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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018

№ 162

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717169:1 – «АЗС IV класса
вредности» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения
(Ц-2) по ул. Адмирала Ушакова, 41 в Кировском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Матыцына
Владимира Александровича от 27 августа 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-290
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717169:1 – «АЗС IV класса вредности» в
территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) по ул. Адмирала Ушакова, 41 в
Кировском районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня размещения (опубликования)
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний
на указанном сайте.
3. Провести 30 октября 2018 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми, актовый зал.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми, состав которого утвержден в
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;
4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. №
32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от
26 июня 2007 г. № 143.
5. Заинтересованные лица вправе по 31 октября 2018 г. представить предложения и замечания по теме публич-
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ных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Д.И. Самойлов

Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018

№ 163

О назначении публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1,
часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском
районах города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.05.2015 № 291,
документацию по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18,
часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7)
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» от 28 сентября 2018 г. № СЭД-059-01-01-291
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7)
в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 мая 2015 г. № 291, документацию по планировке территории 3
(в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть
Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах
города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2015 г. № 1102.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня размещения (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах
публичных слушаний на указанном сайте.
3. Провести 01 ноября 2018 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района
города Перми, актовый зал.

8

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 77, 19.10.2018

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;
4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. №
32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от
26 июня 2007 г. № 143.
5. Заинтересованные лица вправе по 02 ноября 2018 г. представить предложения и замечания по теме публичных
слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 15, каб. 003, организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира,
15.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Д.И. Самойлов
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Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018

№ 164

О назначении публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Подводников, ул. Рязанской,
ул. Веры Засулич, ул. Карпинского, железной дорогой, ул. Архитектора Свиязева, ул. Карпинского,
ул. Норильской, ул. Шахтерской в Индустриальном районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» от 28 сентября 2018 г. № СЭД-059-01-01-291
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Подводников, ул. Рязанской, ул. Веры Засулич, ул. Карпинского, железной дорогой, ул. Архитектора Свиязева, ул. Карпинского, ул. Норильской, ул. Шахтерской в Индустриальном районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев с даты размещения (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах
публичных слушаний на указанном сайте.
3. Провести 01 ноября 2018 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района
города Перми, актовый зал.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме
публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;
4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. №
32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от
26 июня 2007 г. № 143.
5. Заинтересованные лица вправе по 02 ноября 2018 г. представить предложения и замечания по теме публичных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.
Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003, организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.
Пермь, ул. Мира, 15.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
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ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Д.И. Самойлов

№ 77, 19.10.2018

11

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018

№ 707

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 59:01:4311737:688, 59:01:4311002:24, 59:01:3911588:2593, 59:01:4716037:18,
59:01:4716037:13 – «трансформаторная подстанция» в территориальных зонах многоэтажной жилой застройки
этажа и выше (Ж-1), зона учреждений здравоохранения (ЦС-1), зона высших, средних специальных
учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2), оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5)
в Мотовилихинском, Индустриальном районах города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. №
143, на основании заявлений ОАО «МРСК Урала» от 19 июля 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-249, от 19 июля 2018 г. №
СЭД-059-22-01-21-250, протоколов публичных слушаний от 24 сентября 2018 г., заключения о результатах публичных
слушаний от 26 сентября 2018 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми,
изложенной в протоколе от 26 сентября 2018 г. № 15,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311737:688 – «трансформаторная подстанция» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) по ул. Лебедева, 44а в Мотовилихинском районе города Перми;
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311002:24 – «трансформаторная подстанция» в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. Крупской, 44 в
Мотовилихинском районе города Перми;
земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911588:2593 – «трансформаторная подстанция» в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул. Сигаева в Мотовилихинском районе города
Перми;
земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4716037:18, 59:01:4716037:13 – «трансформаторная подстанция» в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) по ул. Промышленной, 110а, участок 11,
участок 9 в Индустриальном районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
2.2. направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми		

		

Д.И. Самойлов
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018

№ 708

О внесении изменений в Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации
города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых
органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.09.2008 № 972 «Об организации
взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных
средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней
и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой
базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми,
главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора,
пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 сентября 2008 г. № 972 «Об организации взаимодействия департамента финансов
администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми» (в ред. от
11.02.2009 № 52, от 30.12.2010 № 933, от 23.07.2015 № 495), следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления главными распорядителями информации о результатах рассмотрения дела в суде,
наличии оснований для обжалования судебного акта, результатах обжалования судебного акта устанавливается департаментом финансов.»;
1.2. пункт 3.8 после слов «(за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений налогового органа» дополнить словами «а также платежных документов, предусматривающих перечисление или
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),
перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование
в связи с указанными расчетами»;
1.3. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. При нарушении муниципальным бюджетным учреждением сроков исполнения исполнительных документов или решения налогового органа, установленных абзацем вторым пункта 5.2 Положения, департамент финансов приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых
счетах муниципального бюджетного учреждения, открытых в департаменте финансов (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов и решений налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное
социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением муниципального бюджетного учреждения и
его учредителя.»;
1.4. абзац второй пункта 5.5 после слов «(за исключением операций по исполнению исполнительных документов» дополнить словами «и решений налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное
страхование в связи с указанными расчетами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 709

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2017 № 834
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 834 (в ред. от
25.12.2017 № 1185, от 26.12.2017 № 1195, от 19.02.2018 № 94, от 09.04.2018 № 221, от 28.05.2018 № 324, от 04.07.2018
№ 456).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

14051,900
73250,972
73250,972

бюджет города Перми

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

14051,900

14051,900

6111,200

6111,200

69466,700

69466,700

6111,200

75577,900
75577,900
6111,200

2019

4672,200

4672,200

69466,700

69466,700

4672,200

74138,900
74138,900
4672,200

2020

бюджет города Перми

87302,872

87302,872

73250,972

75577,900

75577,900

69466,700

74138,900

74138,900

69466,700
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1 цифры «4024,200» заменить цифрами «3946,200»;
3.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «13711,000» заменить цифрами «13633,000».
4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Перми»:
4.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1 цифры «52810,330» заменить цифрами «51701,061»;

бюджет города Перми

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

Задача. Обеспечение содержания имущества муниципальной казны
и оптимизация расходов на содержание муниципального имущества

Итого по цели, в том числе по источникам финансирования

1.2.1

2.2. строки 1.2, 1.2.1, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2
Подпрограмма. Содержание муниципального имущества
бюджет города Перми
73250,972
69466,700
69466,700

Задача. Оптимизация структуры и формирование оптимального состава муниципального
имущества

1.1.1

бюджет города Перми

Подпрограмма. Распоряжение муниципальным имуществом

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»:
2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

87302,872
87302,872
14051,900

2018

программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

1.1

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 834

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 709
14
№ 77, 19.10.2018

бюджет города
Перми

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Организация работ по
защите имущественных
интересов собственника

ДИО

01.01.2018

ед.

22

бюджет
города
Перми

69466,700

69466,700

69466,700

21377,400

745,500

69466,700

69466,700

69466,700

21377,400

бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

14051,000

14051,000

5.4. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «14129,900» заменить цифрами «14051,000».
6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.1.1изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

5.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «13711,000» заменить цифрами «13633,000»;
5.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.1.2

73250,972

73250,972

73250,972

21549,911

количество справок, заключений,
экспертиз, полученных в рамках
судебного производства в
арбитражном суде и суде общей
юрисдикции

бюджет города
Перми

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

31.12.2018

бюджет города
Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

бюджет города
Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

4.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «52810,330» заменить цифрами «51701,061»;
4.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.2 цифры «21337,616» заменить цифрами «21549,911»;
4.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
№ 77, 19.10.2018
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Выполнение работ
по содержанию и
обслуживанию нежилого
муниципального фонда

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

МКУ
«СМИ»
МКУ
«СМИ»

МКУ
«СМИ»

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

количество потребляемой
электрической энергии
объектами нежилого
муниципального фонда

количество потребляемой
тепловой энергии
объектами нежилого
муниципального фонда

площадь нежилых
помещений, находящихся
на содержании
6394,7

638946

к/Вт

51,9

Гкал

тыс.
кв. м

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3386,413

12537,751

25350,072

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

73250,972

73250,972

73250,972

21549,911

6.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «1531,984» заменить цифрами «808,809»;
6.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «52810,330» заменить цифрами «51701,061»;
6.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «21337,616» заменить цифрами «21549,911»;
6.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.2.1.1.1.1

16
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 710

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 875 (в ред. от 19.01.2018 № 34, от 01.02.2018 №
63, от 16.03.2018 № 147, от 28.06.2018 № 437, от 07.09.2018 № 576).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми 							

Д.И. Самойлов

9

230,722
1056,699
2857,000
125618,837
125618,837
524803,521
520889,822
1056,699
2857,000
146916,800
146916,800
323167,232
323167,232
10786,322
10555,600
230,722

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

1127148,291

бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

1131292,712

2018 год

программа, всего (тыс. руб.), в том числе

Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

0,000

0,000

7645,300

7645,300

322355,200

322355,200

141916,800

141916,800

0,000

0,000

561880,710

561880,710

91985,100

91985,100

0,000

0,000

0,000

1125783,110

1125783,110

2020 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7645,300

7645,300

322542,000

322542,000

121916,800

121916,800

0,000

0,000

521409,168

521409,168

91985,100

91985,100

0,000

0,000

0,000

1065498,368

1065498,368

2019 год

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 875

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 710
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Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение
вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия

Подпрограмма. Создание условий для творческой и
профессиональной самореализации населения

Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение
интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности

Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на
повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурнопросветительские мероприятия, процесс творческой самореализации и развития мест
массового отдыха

Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития
библиотечного обслуживания

Задача. Переезд Пермского зоопарка на территорию нового зоопарка, расположенного
в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского

Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние
подведомственных учреждений департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми

1.1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

2857,000

бюджет Российской
Федерации

бюджет города
Перми

1056,699

бюджет Пермского
края

146916,800

261,022

107920,100

212913,200

203709,199

520889,822

125618,837

125618,837

4

2018 год

121916,800

43581,168

101480,500

200637,600

175671,100

0,000

0,000

521409,168

91985,100

91985,100

5

2019 год

6

2020 год

141916,800

84052,710

101480,500

200637,600

175671,100

0,000

0,000

561880,710

91985,100

91985,100

Объем финансирования, тыс. руб.

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия

1.1

3

Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик

2

1

Источник
финансирования

1

Наименование цели программы, подпрограммы,
задачи

Код

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Культура города Перми»

1.2. в графе 3 строки 10 цифры «4436981» заменить цифрами «4438081».
2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:
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Подпрограмма. Определение и развитие культурной
идентичности города Перми

Задача. Сохранение историко-культурного наследия города Перми посредством
сохранения и использования объектов культурного наследия и объектов
монументального искусства.

1.5

1.5.1

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

Итого по цели, в том числе по источникам финансирования

Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени,
поддержка и развитие профессионального искусства

1.4.1

1056,699
2857,000

бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации

1131292,712

230,722

бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)

1065498,368

0,000

0,000

0,000

1065498,368

1127148,291

бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)

7645,300

7645,300

322542,000

322542,000

121916,800

5

1065498,368

10786,322

10786,322

323167,232

323167,232

146916,800

4

1131292,712

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

Подпрограмма. Одаренные дети города Перми

1.4

3

Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов,
приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных
учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города
Перми

2

1.3.1

1

1125744,310

0,000

0,000

0,000

1125744,310

1125744,310

7645,300

7645,300

322355,200

322355,200

141916,800

6
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2

4
1127148,291

230,722

1056,699
2857,000

3
бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)
бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации

0,000

0,000

0,000

1065498,368

5

0,000

0,000

0,000

1125744,310

6

5

6

2018 год

7

2019 год

8

2020 год

9

10

2018 год

11

2019 год

12

2020 год

Объем финансирования,
тыс. руб.

Проведение мероприятий в области культуры

4

ед.
изм.

Источник
финансирования

1.1.1.1

3

наименование
показателя
непосредственного
результата (далее –
ПНР)

Показатели непосредственного результата

Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные
мероприятия

2

1

Участник
программы

1.1.1

Наименование
задачи,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми»

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура
города Перми» изложить в следующей редакции:

1
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Целевая
субсидия
учреждениям
культуры на
проведение
мероприятий

1.1.1.1.1

учреждения,
подведомственные
ДКМП

3
524915

140

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

6

чел.

5

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий

4

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

2

1

123

388499

7

123

388499

8

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

63265,197

63265,197

10

30492,368

30492,368

11

30492,368

30492,368

12
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2

Городские
культурнозрелищные
мероприятия,
культурнозрелищные
мероприятия
по месту
жительства

1

1.1.1.1.2

администрация
Индустриального
района города
Перми
чел.

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов
количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

администрация
Дзержинского
района города
Перми

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

ДКМП,
учреждения,
подведомственные
ДКМП

5

4

3

11

10027

21

13544

61

11700

6

11

10027

21

13544

60

11700

7

11

10027

21

13544

60

11700

8

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

560,900

1438,386

5693,039

10

560,900

1452,400

5276,700

11

560,900

1452,400

5276,700
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1

2

администрация
Мотовилихинского
района города
Перми

ед.

количество
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

12

11974

5

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов
чел.

2821

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

33

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

администрация
Ленинского района
города Перми

13324

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

6

администрация
Кировского района
города Перми

5

4

3

11

11474

5

2821

33

13324

7

11

11474

5

2821

33

13324

8

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

1784,700

157,265

833,320

10

1344,700

157,800

838,500

11

1344,700

157,800

838,500

12
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1

2

администрация
поселка Новые
Ляды города
Перми
чел.

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов
количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

10006

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

4

4437

16

13

ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

администрация
Свердловского
района города
Перми

7299

чел.

количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

6

5

4

3

4

4437

16

10006

13

7299

7

4

4437

16

10006

13

7299

8

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

1045,694

1271,557

671,375

10

1071,500

1281,600

713,800

11

1071,500

1281,600

713,800

12
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ед.

количество
проведенных
мероприятий, в том
числе в составе
реализуемых
проектов

количество
участников
мероприятия

чел.

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Целевая
субсидия на
участие в
молодежных
Дельфийских
играх России

-

-

174

84632

8
бюджет
города
Перми

9

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1.1.1.1.3

3

174

84632

7

учреждения,
подведомственные
ДКМП

175

85132

чел.

количество
посетителей
городских
культурнозрелищных
мероприятий
и культурнозрелищных
мероприятий по
месту жительства

итого по ПНР

6

5

4

3

бюджет
города
Перми

2

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1

102,572

102,572

13456,236

13456,236

10

0,000

0,000

12697,900

12697,900

11

0,000

0,000

12697,900

12697,900

12
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бюджет
города
Перми

9

5

6

41

7

41

11

8

41

11

9

бюджет
города
Перми

4

ед.

количество
проведенных
мероприятий в
рамках оказанных
услуг

11

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

3

ед.

количество
оказанных услуг

бюджет
города
Перми

2

1

чел.

количество
посетителей
культурномассовых
мероприятий

695250

8

8

1400

8

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Организация
и проведение
культурномассовых
мероприятий
(иные
зрелищные
мероприятия)

1.1.1.1.5

695250

8

8

1400

7

бюджет
города
Перми

8

ед.

количество
проведенных
мероприятий в
рамках оказанных
услуг

695250

8

ед.

количество
оказанных услуг

1400

6

чел.

5

количество
посетителей
культурномассовых
мероприятий

4

учреждения,
подведомственные
ДКМП

учреждения,
подведомственные
ДКМП

3

бюджет
города
Перми

Организация
и проведение
культурномассовых
мероприятий
(ритуалы)

2

Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.4

1

125618,837

47894,820

10

47894,820

900,012

900,012

10

91985,100

47894,820

11

47894,820

900,012

900,012

11

91985,100

47894,820

12

47894,820

900,012

900,012

12
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5

6

7

8

9

125618,837

125618,837

10

91985,100

91985,100

11

91985,100

91985,100

12

5

6

2018
год

7

2019
год

8

2020
год

9

10

2018 год

11

2019 год

12

2020 год

Объем финансирования, тыс. руб.

Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства

4

ед.
изм.

Источник
финансирования

1.3.1.1

3

наименование
показателя
непосредственного
результата

Показатели непосредственного
результата

Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми

2

1

Участник
программы

1.3.1

Наименование
задачи, основного
мероприятия,
мероприятия

Код

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»
муниципальной программы «Культура города Перми»

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»
муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. в графе 4 строки 1.2.1.1.2 слова «количество вновь созданных спектаклей» заменить словами «количество вновь созданных спектаклей и концертных
программ»;
4.2. в графе 2 строки 1.2.2.1.6 слова «Целевая субсидия на содержание нового Пермского зоопарка в части фонда оплаты труда» заменить словами «Целевая
субсидия на оплату труда работников Пермского зоопарка, обеспечивающих уход за новой коллекцией животных»;
4.3. в графе 4 строки 1.2.2.1.6 слова «количество введенных ставок» заменить словами «количество учреждений, получивших субсидию»;
4.4. в графе 5 строки 1.2.2.1.6 цифру «4» заменить цифрой «1».
5. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

бюджет
города
Перми

4

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

3
бюджет
города
Перми

2

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
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ед.

количество
имущественных
комплексов
учреждений,
подведомственных
ДКМП, являющихся
объектами
культурного
наследия, в которых
проведены работы
по выполнению
нормативных
требований,
устранению
предписаний
надзорных органов
5

2

бюджет
города
Перми

9

бюджет
города
Перми

4

2

8

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

5

9

ед.

количество
имущественных
комплексов
учреждений,
подведомственных
ДКМП, не
являющихся
объектами
культурного
наследия, в которых
проведены работы
по выполнению
нормативных
требований,
устранению
предписаний
надзорных органов

муниципальные
учреждения, подведомственные
ДКМП

7

бюджет
города
Перми

Выполнение
нормативных
требований,
предписаний
надзорных
органов,
приведение в
нормативное
состояние
имущественных
комплексов

1.3.1.1.1

6

5

4

3

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

2

1

146916,800

146916,800

45813,300

101103,500

10

121916,800

121916,800

61300,000

60616,800

11

141916,800

141916,800

117916,800

24000,000

12
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5

6

7

8

9

146916,800

146916,800

10

121916,800

121916,800

11

141916,800

141916,800

12

Целевая субсидия на
проведение ремонтнореставрационных
работ по приведению в
нормативное состояние
ОКН и ОМИ

МАУК
«ГЦОП»

ед.

ед.

ед.

количество ОКН, на
которых проведены
ремонтно-реставрационные
работы (включая научнопроектную документацию и
государственную историкокультурную экспертизу)
количество ОМИ, приведенных
в нормативное состояние
количество объектов, на
которые разработаны
концепции и рабочая
документация

13

-

3

-

1

6

-

-

3

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

253,900

0,000

938,000

1803,800

0,000

2402,500

6.2. в строке «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2402,500» заменить цифрами «3340,500»;
6.3. строку 1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.5.1.1.2

0,000

0,000

2057,700

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной
программы «Культура города Перми»:
6.1. строку 1.5.1.1.2 изложить следующей редакции:

бюджет
города
Перми

4

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

3
бюджет
города
Перми

2

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1
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Расходы на
подготовку
документации,
необходимой
для принятия в
муниципальную
собственность
бесхозяйных ОМИ

итого по ПНР

администрация
Свердловского района
города Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

количество
оплаченных услуг
(работ), оказанных в
рамках мероприятий
в 2017 году

количество
оплаченных услуг
(работ), оказанных в
рамках мероприятий
в 2017 году
1

2

ед.

1

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)

бюджет города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)

Целевая субсидия
на подготовку
документации,
необходимой
для принятия в
муниципальную
собственность
бесхозяйных объектов
монументального
искусства

МАУК «ГЦОП»

количество вновь
принимаемых в
муниципальную собственность
бесхозяйных ОМИ, на которые
изготовлены технические
паспорта или справки о
балансовой стоимости

109

-

-

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

230,722

230,722

0,000

230,722

0,000

0,000

695,000

695,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,722

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования

10786,322

7645,300

7645,300

6.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.5.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

1.5.1.1.6

ед.

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования
2017 года)

6.5. после строки 1.5.1.1.5 дополнить строками следующего содержания:

Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.5.1.1.3
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0,000

230,722

бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
10555,600

230,722

бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)
бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)

0,000

7645,300

7645,300

7645,300

10555,600

бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)

10786,322

7645,300

0,000

10786,322

230,722

бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)

7645,300

0,000

7645,300

7645,300

0,000

7645,300

7645,300

0,000

7645,300

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми» в графе 4 строки 1 цифры «4436981» заменить
цифрами «4438081».
8. В приложении 1:
8.1. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования

10555,600

бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)
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Мероприятие,
посвященное
100-летию
Всесоюзного
Ленинского
коммунистического
союза молодежи

учреждения,
подведомственные
ДКМП

01.08.2018

31.12.2018

чел.
ед.

количество посетителей городских
культурно-зрелищных мероприятий
количество мероприятий, в том числе
в составе реализуемых проектов

бюджет города
Перми

1

600

700,00

63265,197

бюджет
города
Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

125618,837

125618,837

125618,837

9.3. строки 1.2.4.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

9. В приложении 2:
9.1. в графе 6 строки 1.2.1.1.2.1 слова «Количество вновь созданных спектаклей» заменить словами «Количество вновь созданных спектаклей и концертных
программ»;
9.2. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:
1.2.2.1.6
Целевая субсидия на оплату труда работников Пермского зоопарка, обеспечивающих уход за новой коллекцией животных

бюджет города Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

8.3. в графе 8 строки 1.1.1.1.2.1 цифру «5» заменить цифрой «6»;
8.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.1 цифры «900,000» заменить цифрами «1298,585»;
8.5. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.6 цифры «3000,000» заменить цифрами «2997,754»;
8.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.7 цифры «1452,400» заменить цифрами «1438,386»;
8.7. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.10 цифры «157,800» заменить цифрами «157,265»;
8.8. в графе 8 строки 1.1.1.1.2.11:
8.8.1. цифры «11474» заменить цифрами «11974»;
8.8.2. цифры «11» заменить цифрами «12»;
8.9. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.11 цифры «1344,700» заменить цифрами «1784,700»;
8.10. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.12 цифры «713,800» заменить цифрами «671,375»;
8.11. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.13 цифры «1281,100» заменить цифрами «1271,557»;
8.12. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.14 цифры «1071,500» заменить цифрами «1045,694»;
8.13. в графе «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «12712,220» заменить цифрами «13456,236»;
8.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.1.6
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Субсидия на оплату труда
работников Пермского зоопарка,
обеспечивающих уход за новой
коллекцией животных

МАУК
«Пермский
зоопарк»

01.05.2018

31.12.2018

количество
учреждений,
получивших
субсидию

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет города 261,022
Перми

1

727,900

727,900

Приведение в нормативное
состояние имущественного
комплекса МБУК «Клуб
им.Златогорского» (проведение
ремонтных и иных работ,
изготовление необходимой
документации, осуществление
технического и авторского
надзора, приобретение
необходимого оборудования и
мебели)

МБУК «Клуб
им.Златогорского»

01.09.2018

31.12.2018

количество имущественных
комплексов,
подведомственных ДКМП, в
которых проведены работы
по выполнению нормативных
требо-ваний, устранению
предписаний надзорных
органов

ед.

1

бюджет
города
Перми

591,452

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11. В приложении 4:
11.1. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.2 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» заменить словами «МАУ ДО «Музыкальная школа имени композитора
Евгения Крылатова»;
11.2. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.3 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»;
11.3. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.4 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»;
11.4. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.5 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»;
11.5. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.6 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»;

1.3.1.1.1.14

10. В приложении 3:
10.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.1 цифры «14591,800» заменить цифрами «15262,520»;
10.2. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.3 цифры «61195,000» заменить цифрами «53387,070»;
10.3. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.4 цифры «16430,000» заменить цифрами «22516,430»;
10.4. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.5 цифры «3000,000» заменить цифрами «4050,780»;
10.5 в графе 10 строки 1.3.1.1.1.6 цифры «3100,00» заменить цифрами 2508, 548»;
10.6. в графе 3 строки 1.3.1.1.1.10 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»;
10.7. после строки 1.3.1.1.1.13 дополнить строкой следующего содержания:

Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

9.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.2.2.1.6.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.2.1.6.1
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Разработка концепций и рабочей
документации архитектурнохудожественного освещения объектов
культурного наследия и монументального
искусства, посвященных Великой
Отечественной войне

МАУК
«ГЦОП»

01.08.2018

31.12.2018

количество
объектов, на которые
разработаны
концепции и рабочая
документация

ед.

13

бюджет
города
Перми

Изготовление
администрация
технической
Свердлов-ского
документации
района города
Перми
для приема в
муниципальную
собственность
бесхозяйных ОМИ

1.5.1.1.3.2

01.02.2018

01.02.2018

31.12.2018

31.12.2018

количество оплаченных услуг
(работ), оказанных в рамках
мероприятий в 2017 году

количество оплаченных услуг
(работ), оказанных в рамках
мероприятий в 2017 году

1

1

ед.

ед.

Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

938,000

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования
2017 года)

230,722

бюджет города Перми 110,722
(неиспользованные
ассигнования
2017 года)

бюджет города Перми 120,000
(неиспользованные
ассигнования
2017 года)

12.4. строки 1.5.1.1.3.3, 1.5.1.1.3.4, 1.5.1.1.3.5, 1.5.1.1.3.6, 1.5.1.1.3.7 признать утратившими силу;
12.5. строку «Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Изготовление
администрация
технической
Орджонидокументации
кидзевского
для приема в
района города
муниципальную
Перми
собственность
бесхозяйных ОМИ

1.5.1.1.3.1

12.2. в строке «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2402,500» заменить цифрами «3340,500»;
12.3 строки 1.5.1.1.3.1, 1.5.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

1.5.1.1.2.4

11.6. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.8 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо»;
11.7. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.10 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 10» заменить словами «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»;
11.8. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.11 слова «МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» заменить словами «МАУ ДО «Детская школа искусств № 11 «Открытие»;
11.9. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.13 слова «МАУ ДО «Детская школа искусств № 14» заменить словами «МАУ ДО «Детская школа № 14 «Грани»;
11.10. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.14 слова «МАУ ДО «Детская школа искусств № 15» заменить словами «МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТика»;
11.11. в графе 3 строки 1.4.1.1.1.16 слова «МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» заменить словами «МАУ ДО «Детская художественная школа имени
Е.Н. Широкова».
12. В приложении 5:
12.1. после строки 1.5.1.1.2.3 дополнить строкой следующего содержания:
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Изготовление
технической
документации
для приема в
муниципальную
собственность
бесхозяйных
объектов
монументального
искусства

МАУК
«ГЦОП»

01.08.2018

31.12.2018

ед.

109

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

695,000

695,000

Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования

230,722

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)

230,722

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)

10555,600
230,722

бюджет города Перми (без учета неиспользованных
ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)

10786,322

10555,600

бюджет города Перми (без учета неиспользованных
ассигнований 2017 года)

10786,322

10555,600

10786,322

бюджет города Перми (без учета неиспользованных
ассигнований 2017 года)

Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования

12.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

количество вновь принимаемых
в муниципальную собственность
бесхозяйных ОМИ, на которые
изготовлены технические паспорта
или справки о балансовой
стоимости

Целевая субсидия на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных объектов
монументального искусства

Итого по мероприятию 1.5.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

1.5.1.1.6.1

1.5.1.1.6

12.6. после строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.5» дополнить строками следующего содержания:
36
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 77, 19.10.2018

№ 77, 19.10.2018

37

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 711

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения
восстановительных программ с участием несовершеннолетних
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009, Методикой расчета расходов на проведение восстановительной программы с участием несовершеннолетних, утвержденной
постановлением администрации города Перми от 03 июня 2016 г. № 374,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних
предоставляются ежемесячно в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
3. Объем субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних определяется как произведение расходов на проведение восстановительной программы на плановое количество
восстановительных программ в год.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 28 августа 2017 г. № 658 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием
несовершеннолетних на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми 				

			

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 711

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ
с участием несовершеннолетних на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№

1

Наименование
мероприятия
Проведение
восстановительных
программ с участием
несовершен-нолетних

Всего

Наименование расходов

Исполнитель

работа с несовершеннолетним,
совершившим правонарушение, и
его законным представителем
работа с пострадавшим от
противоправных действий
несовершеннолетнего
проведение примирительной
встречи

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр психологопедагогической,
медицинской
и социальной
помощи»

подготовка отчета
по итогам проведения
восстановительной программы

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2019
2020
2021
год
год
год
489,4
489,4
489,4

489,4

489,4

489,4

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 712

Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
и плана проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми
на 2019 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области инновационного
развития системы образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – субсидия);
1.2. план проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на
2019 год.
2. План проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми утверждается ежегодно.
3. Расходы на проведение мероприятий в области инновационного развития системы образования рассчитываются:
3.1. в соответствии с нормами расходов на проведение мероприятий в сфере образования, утвержденными постановлением администрации города Перми от 08 июля 2010 г. № 413 «Об утверждении Порядка финансирования ме-
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роприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка
осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях»;
3.2. при отсутствии норм расходов на проведение мероприятий в сфере образования – исходя из сопоставимых
рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.
4. Целевым назначением субсидии является проведение мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми.
5. Получателем субсидии является муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр развития системы образования» г. Перми.
6. Субсидия предоставляется ежемесячно.
7. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 13 октября 2017 г. № 827 «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части проведения
мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов и плана проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города
Перми на 2018 год»;
от 07 февраля 2018 г. № 72 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 октября 2017 г. № 827 «Об
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и плана проведения
мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год»;
от 11 мая 2018 г. № 287 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.10.2017
№ 827 «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и плана
проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год»;
от 14 июня 2018 г. № 384 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.10.2017
№ 827 «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и плана
проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год».
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 712

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№
1

Наименование
Мероприятия по реализации
стратегии развития системы
образования города Перми до
2030 года

Итого

Исполнители
муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития системы
образования» г. Перми

Расчетные показатели, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
8400,8
8400,8
8400,8

8400,8

8400,8

8400,8
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми

ПЛАН
проведения мероприятий в области инновационного развития системы
образования города Перми на 2019 год
№

1
1
2
3
4
5
5
6
7
8

9

10
11

12
13

Мероприятие

Наименование
показателя

2
3
Мероприятия по реализации стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года
Организация и проведение открытой городской
количество образовательных учреждений,
конференции «Индивидуализация образования в
принявших участие в конференции/сборник
основной школе»
материалов по итогам конференции (не менее)
Организация и проведение мероприятий по
количество семинаров по проекту/количество
реализации проекта «Серебряный резерв»
участников фестиваля рабочих профессий (не
менее)
Реализация проекта «Золотой резерв»
количество мероприятий
в рамках реализации проекта «Золотой резерв» (не
менее)
Организация и проведение хакатона «Цифровой
количество участников
мир»
хакатона (не менее)
в рамках проекта «Золотой резерв»
Разработка материалов по мониторингу уровня
пакет контрольных измерительных материалов 11
классов/количество участников мониторинга (не
сформированности актуальной готовности к
менее)
профессиональному самоопределению школьников
и проведение мониторинга учащихся 9, 11 классов
Разработка моделей проведения практической
количество моделей (не менее)
части образовательной области «Технология»
Конкурс «Проект года»
количество образовательных учреждений –
победителей конкурса (не менее)
Разработка и проведение мероприятий по
реализации программы развития системы
дошкольного образования города Перми

количество дошкольных образовательных
учреждений – участников
реализации программы развития системы
дошкольного образования (не менее)/
информационные и методические материалы
для участников мероприятия (не менее)
Организация и проведение конкурса «Легоколичество муниципальных дошкольных
марафон»
образовательных учреждений города, участвующих
в конкурсе/количество педагогов – участников
конкурса/количество методических материалов
для муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города (не менее)
Реализация концепции проекта «Пермские ясли»
количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города,
участвующих в проекте (не менее)
Техническое сопровождение и модернизация
электронный ресурс «Портфолио дошкольника»/
портала «Личный кабинет дошкольника»
количество дошкольных образовательных
учреждений, использующих электронный ресурс
«Портфолио» (не менее)
Организация и проведение Всероссийского Форума
количество участников
лидеров дошкольного образования «Лидеры
Форума лидеров дошкольного образования
перемен»
«Лидеры перемен»
Организация и проведение мероприятий в рамках
количество муниципальных дошкольных
конкурсной системы «12 месяцев – 12 навыков»
образовательных учреждений города,
участвующих в конкурсах (не менее)/количество
участников мероприятия
в возрасте от 5 до 7 лет (не менее)

Показатель

4
90/1
1/100
2
80
1/4000

6
3
80/5

80/150/3

10
1/100

350
100/2000
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Реализация муниципальной модели образования
детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью

15

Реализация проекта «Тематические кластеры»

16

Проведение мониторингов предметной и
метапредметной компетенции педагогов – 7
мониторингов (учителей математики и физики,
информатики, иностранных языков (английский,
немецкий, французский),
мониторинг воспитателей дошкольных
образовательных учреждений)
Выездной летний лагерь «Летняя школа молодого
педагога»
Организация и проведение конкурса для молодых
педагогов «Педагогические
стартапы»
Организация сетевого взаимодействия педагога
посредством личного кабинета (виртуальные
методические объединения)
Организация и проведения конкурса «Мужчина
в образовании»
Организация и проведение форума для педагогов
и директоров школ «Все звезды в гости к нам!»

17
18
19
20
21
22

22
23
24
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Проект «Школа управления» (практическое,
психолого-методическое сопровождение кадрового
резерва и руководителей образовательных
учреждений )
Организация и проведение онлайн-трансляции
(совещаний, мероприятий)
Издание городского журнала про одаренных
учащихся
Книга «Инновации в Пермском образовании»

модуль «Личный кабинет
обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья» в автоматизированной
информационной системе
персонифицированного учета (не менее)
количество
семинаров/количество
мастер-классов/количество консультационных
пунктов
(не менее)
количество контрольно-измерительных
материалов для мониторинга педагогов
(не менее)

1

4/4/15

7

количество участников
летнего лагеря (не менее)
количество победителей
и призеров (не менее)

50

количество виртуальных методических
объединений/количество победителей конкурсов
и рейтинга (не менее)
количество победителей и призеров (не менее)

2/5

количество участников
форума (не менее)

500

количество участников
проекта/количество семинаров, ассесментцентров, и тренингов (не менее)

120/23

количество трансляций (не менее)

10

количество выпусков (не менее)

4

количество экземпляров (не менее)

100

3

3
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 713

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность
на территории города Перми»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города
Перми».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 18 октября 2017 г. № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на
территории города Перми»;
от 18 декабря 2017 г. № 1143 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018
№ 861»;
от 29 декабря 2017 г. № 1227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018
№ 861»;
от 21 февраля 2018 г. № 98 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 №
861»;
от 13 марта 2018 г. № 130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 №
861»;
от 16 мая 2018 г. № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность
на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;
от 29 мая 2018 г. № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность
на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;
от 13 сентября 2018 г. № 599 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018
№ 861».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми					

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 713

МуНИЦИПАЛЬНАЯ программа
«Градостроительная деятельность на территории города Перми»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование
программы

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (далее – программа)

2

Ответственный
руководитель
ФЦБ

руководитель функционально-целевого блока «Управление ресурсами и экономическое
развитие»

3

Исполнитель
программы

департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми

4

Участники
программы

департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА);
муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» (далее –
МКУ «ИТП»);
администрация Дзержинского района города Перми;
администрация Индустриального района города Перми;
администрация Кировского района города Перми;
администрация Ленинского района города Перми;
администрация Мотовилихинского района города Перми;
администрация поселка Новые Ляды города Перми;
администрация Орджоникидзевского района города Перми;
администрация Свердловского района города Перми

5

Характеристика
текущего
состояния сферы
реализации
программы

город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и СанктПетербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города
Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса – 47 % (38000 га).
В 2016 году доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке
территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке
в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН1
составила 68,85 % (или 8212,16 га), к концу 2017 года значение данного показателя составило
86,89 % (или 10364,35 га), к концу 2018 года плановое значение данного показателя составит
88,53 % (или 10559,56га).
В 2017 году разработаны 2 концепции по реновации территории улиц, являющихся главными
артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность
местного населения: ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Строителей
от ул. Куфонина до ул. Вишерской. В 2018 году планируется разработать 6 концепций
по реновации территории улиц и общественных пространств: концепция реновации
эспланады; концепция развития улицы Пермской на участке от проспекта Комсомольского
до улицы Сибирской; концепция комплексного благоустройства парка культуры и отдыха
«Балатово»; концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта; концепция
комплексного благоустройства Парка Победы; концепция аллеи Советской Армии.
В 2017 году территориальными органами администрации города Перми снесен 31 объект
капитального строительства, признанный самовольными постройками (14 объектов – за
счет средств бюджета города Перми в размере 1929738,51 руб., 17 объектов – за счет средств
физических и юридических лиц).
В 2018 году территориальными органами администрации города Перми планируется
осуществить снос 23 самовольных построек.
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В 2017 году на территории города Перми предприятиями и организациями всех форм
собственности, а также индивидуальными застройщиками построено и введено в
эксплуатацию 541,067 тыс. кв. м недвижимости, в 2018 году на территории города Перми
планируется построить и ввести в эксплуатацию 630,000 тыс. кв. м недвижимости.
Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города
Перми в период с 2012 года по 2017 год включительно, составило 1949 участков. В 2018
году планируется предоставить 101 земельный участок. Таким образом, к концу 2018 года
плановое количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, составит
2050 ед.

В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно:
территория города Перми имеет значительные площади с неупорядоченной планировочной
структурой;
для города Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей
озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и
школами;
для города Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки,
наличие «провалов» между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных
частей города, их высокая автономия;
наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек;
произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное
размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает
архитектурный и эстетический облик города.
Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской
Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, Правилами землепользования и застройки города Перми,
утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗЗ).
Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что
соответствует цели функционально-целевого направления «Пространственное развитие»
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030
года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85 (далее – СЭР),
и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов, утвержденному решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР).
Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие основные мероприятия:
актуализация ПЗЗ. Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией
развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется
вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов на основании заявлений физических и
юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города
Перми и установления зон особого градостроительного регулирования, установления параметров
разрешенного строительства в составе ПЗЗ;
разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных
территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных
центров. Реализация программы позволит достигнуть показатель «Доля площади территорий, на
которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского
городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в
части функциональных зон СТН1» в объеме 92,43 % (или 11024,86 га);
разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях создания условий для
развития промышленных территорий города – документация по планировке территории «Коридор
Горнозаводского направления»;

разработка и утверждение документации по планировке территорий для развития рекреационных
территорий – разработка документации по планировке территории «Культурный Разгуляй»;
разработка и утверждение документации по планировке территории в целях формирования
земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и
аварийного жилья;
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разработка документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города
Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке
фасадов зданий, сооружений города Перми. В период 2019-2023 годов планируется разработать
80 колерных паспортов зданий. Кроме того, в период 2019-2023 годов запланирована
разработка 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств,
являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена
основная активность населения, а именно: 2019 год – концепция ул. Революции от ул.
Куйбышева до ул. Попова (в том числе ул. Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта;
площадь ЦКР; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина), концепция автомобильной
дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, концепция ул. Карпинского
от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова; концепция сквера на набережной
реки Камы в Кировском районе; 2020 год – концепция ул. Революции (2-этап моста через реку
Егошиха) от ул. Сибирской до бульвара Гагарина; концепция площади у Цирка; 2021 год –
концепция транспортной развязки ул. Чкалова – ул. Куйбышева – ул. Героев Хасана (тоннельпутепровод), концепция автомобильной дороги по ул. Архитектора Свиязева от ул. Карпинского
до ул. Гусарова; концепция транспортной развязки ул. Старцева – бульвар Гагарина (тоннельпутепровод);
приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее
эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение
нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков,
и путем демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным
администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте. В период 20192023 годов планируется снести 30 объектов капитального строительства, признанных
самовольными постройками на территории города Перми, привести 5 объекта капитального
строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции,
осуществить демонтаж 2000 вывесок, несоответствующих стандартным требованиям;
достижение объема ввода жилья в городе Перми к концу 2023 года в объеме 770,000 тыс. кв. м;
вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность
на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на
обеспечение многодетных семей – жителей города Перми земельными участками. В период
2019-2023 годов планируется сформировать 264 земельных участка под строительство на
торги;
ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (далее – АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ
к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам,
функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать
возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу
и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного
анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде. В
соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 128 всего в
администрации города Перми 40 функциональных органов, подразделений и территориальных
органов администрации города Перми, из которых 24 структурные единицы пользуются данными
АИСОГД. В настоящее время подключено 16 функциональных органов администрации города
Перми и 8 территориальных органов администрации города Перми, то есть 100 % структурных
единиц, пользующихся данными АИСОГД, подключено к АИСОГД
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Цели программы сбалансированное развитие территории города Перми
посредством территориального планирования

7

Перечень
подпрограмм и
задач

8

Сроки
реализации
программы

9

Объемы и
источники
финансирования
программы
(подпрограммы)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

программа, всего
(тыс. руб.), в том
числе

126272,700

82095,400

39502,800

44248,300

44247,400

бюджет города
Перми

126272,700

82095,400

39502,800

44248,300

44247,400

подпрограмма
1.1, всего (тыс.
руб.), в том
числе

69996,200

45367,800

28032,900

28132,700

28055,100

бюджет города
Перми

69996,200

45367,800

28032,900

28132,700

28055,100

подпрограмма
1.2, всего (тыс.
руб.), в том
числе

13872,800

4006,200

1420,300

1163,300

1240,000

бюджет города
Перми

13872,800

4006,200

1420,300

1163,300

1240,000

подпрограмма
1.3, всего (тыс.
руб.), в том
числе

1392,200

970,900

55,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми

1392,200

970,900

55,000

0,000

0,000

подпрограмма
1.4, всего (тыс.
руб.), в том
числе

41011,500

31750,500

9994,600

14952,300

14952,300

1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города
Перми, развитие центра города Перми и локальных центров.
1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области
градостроительства и архитектуры на территории города Перми.
1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми.
1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми.
1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми.
1.3. Создание условий для развития жилищного строительства.
1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.
1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
2019-2023 годы
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Перми
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41011,500

31750,500

9994,600

14952,300

14952,300

10 Показатели
конечного
результата целей
программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Обеспеченность
документами
градостроительго
проектирования

96,68 %

97,48 %

97,48 %

97,48 %

97,48 %

------------------------------1
СТН – функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела «Функциональное зонирование» Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205).

Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории
города Перми

Подпрограмма «Улучшение архитектурного
облика города Перми»

Задача. Формирование архитектурного облика города Перми

Подпрограмма «Создание условий для развития
жилищного строительства»

Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

Подпрограмма «Повышение эффективности
принятия градостроительных решений путем
развития автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности»

Задача. Обеспечение полноценного функционирования
автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

1.1.2

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

13872,800

бюджет города
Перми

1392,200

бюджет города
Перми

41011,500

бюджет города
Перми

31750,500

31750,500

31750,500

970,900

970,900

970,900

4006,200

4006,200

4006,200

2723,400

9994,600

9994,600

9994,600

55,000

55,000

55,000

1420,300

1420,300

1420,300

1073,400

26959,500

28032,900

28032,900

6

2021 год

14952,300

14952,300

14952,300

0,000

0,000

0,000

1163,300

1163,300

1163,300

1073,400

27059,300

28132,700

28132,700

7

2022 год

14952,300

14952,300

14952,300

0,000

0,000

0,000

1240,000

1240,000

1240,000

1073,400

26981,700

28055,100

28055,100

8

2023 год
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41011,500

41011,500

итого

1392,200

1392,200

итого

13872,800

13872,800

итого

3201,400

42644,400

66794,800

Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих
единую политику в области градостроительства и архитектуры на
территории города Перми

45367,800

69996,200

бюджет города
Перми

45367,800

69996,200

итого

1.1.1

5

Подпрограмма «Реализация Генерального плана
города Перми и градостроительной политики
города Перми, развитие центра города Перми и
локальных центров»

4

2020 год

1.1

3

2019 год

Объем финансирования (тыс. руб.)

Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования

2

1

Источник
финансирования

1

Наименование цели программы,
подпрограммы, задачи

Код

ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
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126272,700
126272,700

бюджет города
Перми

126272,700

бюджет города
Перми
всего

126272,700

4

итого

3

82095,400

82095,400

82095,400

82095,400

5

39502,800

39502,800

39502,800

39502,800

6

44248,300

44248,300

44248,300

44248,300

7

44247,400

44247,400

44247,400

44247,400

8

7

8

2023
год

9

10

11

2019 год

12

2020 год

13

2021 год

14

2022 год

1.1.1.1.2

1

МКУ «ИТП»

27088,200

27088,200

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми

количество
ед.
1
1
1
1
муниципальных
учреждений, за
которыми закреплены
целевые показатели
эффективности
деятельности
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.1.1

26644,400

26644,400

26959,500

26959,500

27059,300

27059,300

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений

6

2022
год

1.1.1.1.1

5

2021
год

Объем финансирования (тыс. руб.)

Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми

4

2020
год

Источник
финансирования

1.1.1.1

3

2019
год

Участник
программы

Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми

2

1

ед.
изм.

Показатели непосредственного результата

1.1.1

Наименование
задачи, основного
мероприятия,
мероприятия,
показателя непосредственного результата

Код

26981,700

26981,700

15

2023 год

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и
локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

Всего по программе, в том числе по источникам
финансирования

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

1
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2

3

4

5

6

7

8
14

1.1.1.2.1.3

1.1.1.2.1.2

площадь территории,
на которую разработана
документация
по планировке
территории в части
функциональных зон
СТН, обеспечивающей
развитие центра и
локальных центров
площадь территории,
на которую утверждена
документация
по планировке
территории в части
функциональных зон
СТН, обеспечивающей
развитие центра и
локальных центров
площадь территории,
на которую утверждена
документация по
планировке территории
в части функциональных
зон СТН (нарастающим
итогом)

га

га

га

283,
803

283,
803

10741, 11024,
06
86

181,
502

181,
502

-

-

-

-

-

-

Обеспечение разработки документации по планировке территории

1.1.1.2.1

1.1.1.2.1.1

Разработка документации по планировке территории

1.1.1.2

-

-

-

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество
ед.
14
14
14
14
подготовленных
и утвержденных
изменений в Правила
землепользования и
застройки города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1

1.1.1.1.2.1

9

ДГА

ДГА

МКУ «ИТП»

МКУ «ИТП»

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

7491,300

27088,200

0,000

0,000

16000,000

26644,400

0,000

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

12
0,000

11
0,000

10
бюджет
города
Перми

13

0,000

0,000

0,000

26959,500

0,000

0,000

14

0,000

0,000

0,000

27059,300

0,000

0,000

15

0,000

0,000

0,000

26981,700

0,000

0,000

50
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 77, 19.10.2018

1.1.1.2.1.8

1.1.1.2.1.7

1.1.1.2.1.6

1.1.1.2.1.5

2

площадь территории,
на которую разработана
документация по
планировке территории в
целях создания условий
для преобразования или
развития промышленных
территорий
площадь территории,
на которую утверждена
документация по
планировке территории в
целях создания условий
для преобразования или
развития промышленных
территорий
площадь территории,
на которую разработана
документация по
планировке территории
в целях развития
рекреационных
территорий
площадь территории,
на которую утверждена
документация по
планировке территории
в целях развития
рекреационных
территорий
площадь территории, на
которую разработаны
проекты межевания и/
или
документация по
планировке территории
в целях формирования
земельных участков
на торги по итогам
реализации программы
по расселению ветхого и
аварийного жилья

1

1.1.1.2.1.4

46,375

га

га

156,52

46,375

88,244

га

га

4
88,244

3

га

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

8

9

МКУ «ИТП»

ДГА

МКУ «ИТП»

ДГА

МКУ «ИТП»

10

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

11

14208,100

0,000

6122,200

0,000

11885,000

12

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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2

3

4

5

6

га
156,52 площадь территории,
на которую утверждены
проекты межевания и/
или документация по
планировке территории
в целях формирования
земельных участков
на торги по итогам
реализации программы
по расселению ветхого и
аварийного жилья
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
ДГА

9

Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг

ДГА

365,300

365,300

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12

365,300

365,300

42644,
400

16000,000

16000,
000

0,000

13

365,300

365,300

26959,500

0,000

0,000

0,000

14

365,300

365,300

27059,300

0,000

0,000

0,000

15

365,300

365,300

26981,700

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.1.2.1.2

2418

Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков

1.1.2.1.1

количество
ед.
2418
2418
2418 2418
подготовленных
и утвержденных
градостроительных
планов земельных
участков
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми

1.1.2.1

1.1.2.1.1.1

Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми

1.1.2

66794,800

39706,600

39706,600

бюджет
города
Перми

11
0,000

10
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

8

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

-

бюджет
города
Перми

7

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.2.1.9
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2

3

4

5

6

7

Создание макета центрального планировочного района города Перми
ДГА

ДГА

-

ДГА

4

-

ДГА

3

9
ДГА

8

8

10

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

11

12

0,000

1650,000

0,000

708,100

708,100

2128,000

203,200

144,900

360,000

203,200

144,900

360,000

13

0,000

0,000

708,100

203,200

144,900

360,000

14

0,000

0,000

708,100

203,200

144,900

360,000

15

0,000

0,000

708,100

203,200

144,900

360,000

бюджет
2128,000
1650,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
3201,400
2723,400
1073,400
1073,400
1073,400
города
Перми
1.1.2.2
Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления город Пермь, утвержденных
распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р
1.1.2.2.1
Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь

количество созданных
ед.
1
электронных 3D
моделей центрального
планировочного района
города Перми
1.1.2.1.3.2 количество
ед.
1
изготовленных и
установленных 3D
моделей центрального
планировочного района
города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.3.1

1.1.2.1.3

количество строительноед.
8
8
8
8
технических экспертиз,
проводимых в целях
осмотра зданий
(сооружений)
ед.
3
3
3
3
1.1.2.1.2.2 количество
подготовленных
экспертных заключений,
проведенных экспертиз,
предоставленных
консультационных,
юридических услуг (по
инициативе ДГА)
1.1.2.1.2.3 количество проведенных
ед.
4
4
4
4
экспертиз, назначенных
определением суда
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1

1.1.2.1.2.1

№ 77, 19.10.2018
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
53

3

ед.

6

4
6

5
-

6
-

7
-

8

9
ДГА

10

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

11

69996,200

3201,400

0,000

0,000

0,000

12

45367,800

2723,400

0,000

0,000

0,000

13

28032,900

1073,400

0,000

0,000

0,000

14

28132,700

1073,400

0,000

0,000

0,000

15

28055,100

1073,400

0,000

0,000

0,000

2

----------------------------------------------Документация по планировке Территории 7: СТН часть Е3:
ограниченной ул. Конная, ул. Гайвинская, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, коллективными садами, ул. Вильямся, ул. Писарева, ул. Янаульской, проездом, хозяйственными
корпусами, железной дорогой, ул. Янаульской, ул. Коспашской, ул. Янаульской, лесным массивом, ул. Вильямся, ул. Коспашской, проездом, ул. Усадебной, лесным массивом, ул. Кишенёвкой, ул. Кабельщиков, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми.
3
Документация по планировке Территории 8: СТН часть В3, часть Г8, часть Е3, часть Ж2, И24, часть И27, часть И28, часть И30:
ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми;
ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячий, ул. Мелитопольской, коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, ул. Карбышева,
ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города
Перми;
ограниченной ул. Былинная, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;
ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарская в Мотовилихинском районе города Перми;
ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая Островского (Новые Ляды), Лядовском трактом, лесным массивом; ул. Николая Островского (Новые
Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной реки Прутивная, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города
Перми;
ограниченной автодорогой Сылвинский тракт, проездом, автодорогой Восточный обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;
ограниченной ул. 1-я Бахаревская, лесным массивом, лыжной базой, проездом, коллективными садами в Свердловском районе города Перми.
4
Территория «Коридор Горнозаводского направления».
5
Территория «Культурный разгуляй».

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2 в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

2

количество выполненных
целевых показателей

1

1.1.2.2.1.1
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7

2022
год
8

2023
год
9

-

-

ДГА

бюджет
города
Перми

10

Источник
финансирования

796,800

11

2019
год

796,800

12

2020
год

0,000

13

2021
год

0,000

14

2022
год

0,000

15

2023 год

Объем финансирования (тыс. руб.)

бюджет
796,800
796,800
0,000
0,000
0,000
города
Перми
Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых
1.2.1.1.2
сосредоточена основная активность населения
1.2.1.1.2.1
количество
ед.
4
2
3
МКУ «ИТП»
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
разработанных
города
и согласованных
Перми
концепций по реновации
территории улиц
и общественных
пространств,
являющихся
главными артериями
административных
районов, на которых
сосредоточена основная
активность населения
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми

1.2.1.1.1.1

ед.
40
40
количество
разработанных колерных
паспортов зданий,
расположенных на
центральных улицах
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми

6

2021
год

1.2.1.1.1

5

2020
год

Разработка документации по архитектурному облику города Перми

4

2019
год

Участник
программы

1.2.1.1

3

ед.
изм.

Показатели непосредственного результата

Задача. Формирование архитектурного облика города Перми

2

Наименование задачи,
основного мероприятия,
мероприятия, показателя
непосредственного
результата

1.2.1

1

Код

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
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1

3

4

5

6

7

1.2.1.2.1.6

1.2.1.2.1.5

1.2.1.2.1.4

1.2.1.2.1.3

1.2.1.2.1.2

1.2.1.2.1.1

1.2.1.2.1

1.2.1.2

8

9

10

11

12

13

14

количество проведенных
экспертиз по объектам в
Индустриальном районе
города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Индустриальном районе
города Перми

количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Дзержинском районе
города Перми
количество снесенных
самовольных построек в
Индустриальном районе
города Перми

ед.

ед.

ед.

ед.

275

4

2

275

-

4

-

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

администрация
Индустриального
района города Перми

администрация
Индустриального
района города Перми

администрация
Индустриального
района города Перми

администрация
Дзержинского
района города Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

412,500

203,200

1400,800

412,500

0,000

203,200

0,000

0,000

0,000

203,200

0,000

0,000

0,000

254,000

0,000

0,000

бюджет
796,800
796,800
0,000
0,000
города
Перми
Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих
стандартным требованиям, на территории города Перми
Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми
3937,200 1751,100 0,000
0,000
количество снесенных
ед.
6
2
администрация
бюджет
города
самовольных построек
Дзержинского
Перми
района города Перми
в Дзержинском районе
города Перми
количество проведенных
ед.
3
3
3
администрация
бюджет
152,400
152,400 152,400
0,000
экспертиз по объектам
Дзержинского
города
в Дзержинском районе
района города Перми
Перми
города Перми

2

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

15

0,000

254,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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1.2.1.2.1.12

1.2.1.2.1.11

1.2.1.2.1.10

1.2.1.2.1.9

количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Кировском районе города
Перми
количество снесенных
самовольных построек
в Ленинском районе
города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Ленинском районе
города Перми

количество проведенных
экспертиз по объектам
в Кировском районе
города Перми

количество объектов
капитального
строительства,
приведенных в
первоначальное
положение,
существовавшее
до осуществления
реконструкции в
Кировском районе города
Перми

1.2.1.2.1.8

2

количество снесенных
самовольных построек
в Кировском районе
города Перми

1

1.2.1.2.1.7

ед.

ед.

ед.

ед.

275

1

275

1

-

ед.

4
1

3

ед.

-

-

-

1

-

4

5

-

-

-

1

3

-

6

-

-

-

1

2

-

7

8

-

-

-

1

-

1

9

администрация
Ленинского района
города Перми

администрация
Ленинского района
города Перми

администрация
Кировского района
города Перми

администрация
Кировского района
города Перми

администрация
Кировского района
города Перми

администрация
Кировского района
города Перми

10

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

412,500

1850,000

412,500

50,800

0,000

0,000

0,000

50,800

0,000

0,000

12
266,700

11
730,000

13

0,000

0,000

0,000

50,800

228,700

0,000

14

0,000

0,000

0,000

50,800

73,300

0,000

15

0,000

0,000

0,000

50,800

0,000

150,000
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3

75

ед.

ед.

ед.

ед.

1

275

2

3

275

ед.

ед.

2

2

4

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

5

-

-

-

-

-

-

2

2

6

-

-

-

-

-

-

2

2

7

-

-

-

-

-

-

2

2

8

9

администрация
Свердловского
района города Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

администрация
поселка Новые Ляды
города Перми

администрация
Мотовилихинского
района города Перми

администрация
Мотовилихинского
района города Перми

администрация
Мотовилихинского
района города Перми

10

11

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

260,000

412,500

101,600

604,800

112,500

412,500

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

101,600

429,600

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101,600

429,600

13

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101,600

429,600

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101,600

429,600

15

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101,600

429,600
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1.2.1.2.1.20

1.2.1.2.1.19

1.2.1.2.1.18

1.2.1.2.1.17

1.2.1.2.1.16

1.2.1.2.1.15

1.2.1.2.1.14

2

количество снесенных
самовольных построек
в Мотовилихинском
районе города Перми
количество проведенных
экспертиз по объектам
в Мотовилихинском
районе города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Мотовилихинском
районе города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в поселке
Новые Ляды города
Перми
количество снесенных
самовольных построек
в Орджоникидзевском
районе города Перми
количество проведенных
экспертиз по объектам
в Орджоникидзевском
районе города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Орджоникидзевском
районе города Перми
количество снесенных
самовольных построек
в Свердловском районе
города Перми

1

1.2.1.2.1.13
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количество объектов
капитального
строительства,
приведенных в
первоначальное
положение,
существовавшее
до осуществления
реконструкции
количество проведенных
экспертиз по объектам в
городе Перми

15

-

17

ед.

ед.

ед.

275

ед.

4
5

3

ед.

15

-

8

-

5

5

15

3

2

-

5

6

-

13

2

2

-

5

7

1.2.1.3

Анализ архитектурной ситуации в городе Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество
ед.
2000
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям в городе
Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.2.1.15

1.2.1.2.1.22

2

количество проведенных
экспертиз по объектам
в Свердловском районе
города Перми
количество
демонтированных
вывесок, не
соответствующих
стандартным
требованиям, в
Свердловском районе
города Перми
количество снесенных
самовольных построек в
городе Перми

1

1.2.1.2.1.21

-

13

-

3

-

5

8

9

Итого по ПНР

администрация
Свердловского
района города Перми

администрация
Свердловского
района города Перми

10

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

11

13076,00

13076,00

3000,000

863,600

0,000

9212,400

412,500

254,000

12

13

0,000

254,000

0,000

762,000

228,700

14

0,000

660,400

73,300

429,600

0,000

254,000

15

0,000

660,400

0,000

579,600

0,000

254,000

3209,400 1420,300 1163,300 1240,000

3209,400 1420,300 1163,300 1240,000

0,000

762,000

0,000

2447,400 429,600

0,000

254,000
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1

2

3

4

5

6

-

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.3.1.1

7

8

9

10

11

12

13

14

-

ДГА

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

13872,800 4006,200 1420,300 1163,300 1240,000

13872,800 4006,200 1420,300 1163,300 1240,000

0,000

0,000

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние

ед.
13
13
13
количество объектов, по
которым подготовлены
планы мероприятий
по приведению
объектов, нарушающих
архитектурный облик
города, в надлежащее
эстетическое состояние
Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.3.1
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7

8

2023
год
9

10

11

2019
год

МКУ
«ИТП»

ДГА

ДГА

-

-

-

Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство

Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги

1.3.1.2.1

0,000

0,000

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

0,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

1.3.1.2

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.1.1

ед.
101
15
количество
земельных участков,
на которых
произведены работы
по закреплению на
местности границ
земельных участков
ед.
15
1.3.1.1.1.2
количество
земельных участков,
предоставленных
многодетным семьям
в текущем году
1.3.1.1.1.3
количество
ед.
2065
земельных участков,
предоставленных
многодетным семьям
(нарастающим
итогом)
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям

6

2021
год

1.3.1.1.1

5

2021
год

Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми

4

2020
год

Источник
финансирования

1.3.1.1

3

2019
год

Участник
программы

Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

2

1

ед.
изм.

Показатели непосредственного результата

1.3.1

Наименование
задачи, основного
мероприятия,
мероприятия,
показателя
непосредственного
результата

Код

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12

2020
год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13

2021
год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14

2021 год

Объем финансирования (тыс. руб.)

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

2023 год
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ДГА

-

Разработка концепций развития территорий города Перми

1.3.1.3.1
-

1392,200
1392,200

---------------------------------6
Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2019 году:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

0,000

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

0,000

0,000

бюджет города
Перми

970,900

970,900

0,000

0,000

0,000

970,900

970,900

1392,200

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
1392,200

0,000

970,900

0,0000

1392,200

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

55,000

55,000

0,000

0,000

0,000

55,000

55,000

0,000

55,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.3.1.1

ед.
2
2
2
количество
разработанных
градостроительных
концепций,
предусматривающих
установление
соответствующих
предельных
параметров
разрешенного
строительства
в отношении
территорий города
Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Развитие территорий города Перми

1.3.1.3

МКУ
«ИТП»

МКУ
«ИТП»

-

Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество
ед.
1526 1067
68
сформированных
земельных участков
под строительство на
торги
ед.
1526 1067
68
1.3.1.2.1.2
количество
земельных участков
под строительство,
переданных на
торги в департамент
земельных
отношений
администрации
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.2.1.1
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14

13

12

11

10

9

8

7

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
многоквартирные жилые дома
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства нежилого
назначения на нижних этажах
индивидуальное жилищное строительство

Назначение

пер. Поваренный лог (участок № 96 по проекту межевания территории,
индивидуальное жилищное строительство
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Верхотурская 1-я восточнее дома № 32 (участок № 247 по проекту
индивидуальное жилищное строительство
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 23.12.2015 № 1102)

ул. Обросова между домами № 27 и № 35 (участок № 82 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 23.12.2015 № 1102)
ул. Обросова между домами № 37 и № 41(участок № 83 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 23.12.2015 № 1102)
ул. Кунгурская (участок № 84 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Обросова (участок № 85 по проекту межевания территории,
утвержденным постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Обросова (участок № 86 по проекту межевания территории,
утвержденным постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
пер. Орловский на пересечении с пер. Поваренный лог (участок № 87
по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102)
пер. Поваренный лог (участок № 88 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Салтыкова-Щедрина (участок № 89 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)

5

6

2
ул. Молодогвардейская,5
ул. Яблоневая,56
ул. Репина западнее жилого дома № 70
участок № 76 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102

Расположение земельного участка

1
1
2
3
4

№

757,00

891,00

746,00

540,00

1073,00

1395,00

1106,00

705,00

559,00

502,00

1776,00

4
1300,00
800,00
6877,00

Площадь земельного
участка (общая,
ориентировочная), кв. м
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

1
15

2
ул. Льва Лаврова (участок № 280 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Льва Лаврова (участок № 281 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Льва Лаврова (участок № 282 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Юрлинская (участок № 284 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Рубцовская, 65 (участок № 285 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Белозерская (участок № 352 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Кыновский переулок (участок № 362 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Рудянский переулок (участок № 363 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Рудянский переулок (участок № 365 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Рудянский переулок (участок № 366 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Рудянский переулок (участок № 367 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Цимлянская-Аксайская-Осиновая (участок № 369 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 23.12.2015 № 1102)
магазины (не более 400 кв. м)

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства нежилого
назначения на нижних этажах
индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные
встроенные, пристроенные, отдельно стоящие
надземные, подземные
стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные
встроенные, пристроенные, отдельно стоящие
надземные, подземные
индивидуальное жилищное строительство

3
административные, административнохозяйственные и общественные организации

1288,00

998,00

951,00

989,00

989,00

803,00

8389,00

1002,00

987,00

1843,00

2521,00

1905,00

4
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39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

1
27

2
ул. Юрлинская (участок № 395 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Юрлинская (участок № 397 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Юрлинская (участок № 402 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Юрлинская (участок № 403 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Юрлинская (участок № 410 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Гагаринская (участок № 417 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Краснослудская (участок № 428 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
Рудянский переулок (участок № 454 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Адмирала Старикова (участок № 461 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Гагаринская (участок № 462 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Граничная (участок № 463 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Граничная (участок № 464 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Граничная (участок № 465 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства нежилого
назначения на нижних этажах
индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
индивидуальное жилищное строительство

910,00

963,00

1127,00

1107,00

4286,00

983,00

942,00

1039,00

1060,00

1523,00

1160,00

1800,00

1412,00
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2
ул. Граничная (участок № 466 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Лянгасова (участок № 469 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Лянгасова (участок № 470 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Молодогвардейская, 5 (участок № 133 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Мира, 117 (участок № 137 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Чердынская, 24а (участок № 140 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Дивьинская (участок № 154 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Дивьинская (участок № 155 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. 1-я Карьерная (участок № 157 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Экскаваторная (участок № 158 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Конструкторская (участок № 159 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Энергетиков (участок № 160 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Архитектора Свиязева (участок № 163 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
магазины общей площадью не более 1500 кв. м

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

физкультурно-оздоровительные организации

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

магазины, торговые комплексы

магазины, торговые комплексы

3
индивидуальное жилищное строительство

733,00

480,00

620,00

762,00

773,00

614,00

568,00

2484,00

617,00

957,00

2887,00

8794,00

1078,00

4
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52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

1
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ул. Мира, 117 (участок № 171 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Архитектора Свиязева (участок № 173 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
участок № 132 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102
ул. Шустовская (участок № 119 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 24.06.2014
№ 411)
ул. Былинная (участок № 107 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016
№ 399)
участок № 108 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 113 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 114 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 124 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 125 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399

58

67

66

65

64

63

62

61

60

59

57

ул. Геологов, 15 (участок № 169 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Мира, 87 (участок № 170 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)

2
ул. Архитектора Свиязева (участок № 164 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
ул. Архитектора Свиязева (участок № 165 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015
№ 1102)
участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102

56

55

54

1
53

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

магазины, торговые комплексы

клубы, центры общения и досуговых занятий (для
встреч, собраний, занятий детей и подростков,
молодежи, взрослых) многоцелевого и
специализированного назначения
магазины, торговые комплексы

объекты складского назначения различного
профиля, в том числе торговая база V класса
вредности
магазины общей площадью не более 1500 кв. м

магазины общей площадью не более 1500 кв. м

3
клубы многоцелевого и специализированного
назначения

799,00

847,00

1112,00

655,00

690,00

687,00

1215,00

793,00

930,00

1634,00

1817,00

1898,00

2245,00

1244,00

2169,00
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86
87
88

2
участок № 133 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 135 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 138 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 141 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102
участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 165 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 167 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 173 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 174 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 175 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 183 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 185 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 186 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
участок № 188 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
ул. Подводников пересечение с ул. Молодогвардейской (участок № 14
по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 18.07.2016 № 508)
ул. Ромашковой, 67
ул. 2-я Гаревая (юго-западнее дома № 24)
ул. Дивьинская,57
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

магазин

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
индивидуальное жилищное строительство

800,00
1500,00
753,00

993,80

718,00

1263,00

960,00

560,00

710,00

1139,00

989,00

663,00

1398,00

526,00

770,00

771,00

607,00

417,00

538,00

697,00

553,00

4
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1
89
90
91
92
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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123
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125
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2
ул. Ромашковая,41
мкр. Архиерейка рядом с домом № 35а
Ул. Брикетная
ул. Окраинная,11а
ул. Лабинская,6в
ул. Новгородская 3-я, 73а
ул. Островского, 107а
ул. Яблоневой, 40
ул. Зеленая, 2б
ул. Бахаревская, 41а
ул. Яблоневая, 7
ул. Яблоневая, 23а
западнее ул. Липогорская 4-я, 7
ул. Сиреневая, 36а
ул. Липогорская 1-я, 18
ул. Промучасток, 31в
ул. Южная, 8б
ул. Свободы, 91а
ул. Возовая, 15
ул. Подгорная, 20
ул. Зимняя, 31
ул. Заливная, 4а
ул. Телефонная, 12
ул. Летняя, 8
ул. Сиреневая, 41а
ул. Островского, 107б
мкр. Нижнемостовая, 49г
ул. Апрельская, рядом с домом № 31
ул. Линия 6-я А, 2а
ул. Зимняя, 12
ул. Токарная, 24б
мкр. Ширяиха, 36в
ул. Липогорская 1-я, рядом с домом №16
ул. Островского, 109а
мкр. Нижнемостовая, 55в
ул. Островского, 105а
ул. Путейская, 43
мкр. Верхнемостовая, западнее дома № 3
ул. Юрлинская 2-я, 23

3
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

4
800,00
721,00
545,00
1014,00
662,00
851,00
1282,00
800,00
1074,00
1085,00
800,00
765,00
466,00
592,00
597,00
719,00
796,00
689,00
718,00
1115,00
1027,00
535,00
1289,00
987,00
548,00
1600,00
905,00
882,00
575,00
1145,00
466,00
1142,00
1068,00
1600,00
824,00
1988,00
497,00
553,00
742,00
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2
ул. Оверятской, 26
ул. Соболинская 5-я, 1
ул. Бузулукская (северо-восточнее дома № 75)
ул. Светлогорская, 1
участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399

индивидуальное жилищное строительство
некапитальные объекты складского назначения
некапитальные объекты складского назначения
объекты складского назначения различного
профиля, в том числе торговые базы V класса
вредности,
индивидуальное жилищное строительство
магазины общей площадью не более 1500 кв. м

производственная база
индивидуальное жилищное строительство

клубы многоцелевого и специализированного
назначения с ограничением по времени работы
магазины (не более 400 кв. м)

магазины (не более 400 кв. м)

аптека

3
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
гаражи отдельно стоящие надземные
административные и административнохозяйственные объекты, объекты делового
назначения, объекты общественных организаций
и общественных учреждений общей площадью не
более 450 кв. м
магазины (не более 400 кв. м)

144 ул. Борцов Революции,120а
145 ул. Советской Армии, 27в (участок № 25 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 15.11.2010
№ 782
146 ул. Чусовская, восточнее дома № 32
индивидуальное жилищное строительство
147 ул. Республиканская,11
индивидуальное жилищное строительство
148 ул. Новогайвинская,106
промышленные объекты V класса вредности (с
санитарно-защитной зоной не более 50 м)
149 ул. Архитектора Свиязева, д. 2а (участок № 74 по проекту межевания
магазины общей площадью не более 1500 кв. м
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 15.02.2016 № 91)

133 участок № 150 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
134 участок № 151 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
135 участок № 161 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
136 участок № 162 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
137 участок № 195 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399
138 ул. Соликамской, западнее дома № 311а
139 ул. Яхтовая (участок № 129 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 24.06.2014
№ 411)
140 ул. Ромашковая,39
141 ул. 1-я Кокорятская (севернее дома № 4)
142 ул. 1-я Кокорятская (южнее дома № 4)
143 ул. Ново-Гайвинской, южнее дома № 101

1
128
129
130
131
132

1593,00

16500,00
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2000,00
578,00

1288,00

906,00

9000,00

800,00
1384,00
1243,00

744,00

4200,00

2890,00

2401,00

2075,00

2489,00

3387,00

1129,00

4
761,00
1026,00
1568,00
747,00
70
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Расположение земельного участка

2

ул. Сиреневая, 33
ул. Прохладная, 25
ул. Январская, 94
ул. Башкирская, 62
ул. Осенняя, 54
ул. 1-я Кольцевая, 27
ул. Крестьянская, 13
ул. Новозвягинская, 35
ул. Новогайвинская, юго-восточнее дома № 40
ул. Воронежская, 56
ул. Промышленная, южнее дома № 135 (участок № 2 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 02.11.2016 № 979)
ул. Никопольская, 15
ул. Яблочкова, западнее дома № 13а (участок № 17 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, западнее дома № 22 (участок № 18 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок
№ 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок
№ 30 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052)

№

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16

15

14

12
13

3
промышленные и складские объекты V класса
вредности,
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

административные, административнохозяйственные и общественные организации

административные, административнохозяйственные и общественные организации

административные, административнохозяйственные и общественные организации

индивидуальное жилищное строительство
административные, административнохозяйственные и общественные организации

индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
магазин
база отдыха
промышленные и складские объекты III класса
вредности

3

Назначение

-------------------------------------------7 Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2020 году:

151 ул. Генерала Панфилова (участок № 1)
152 ул. Генерала Панфилова (участок № 2)

1
2
150 ул. Профсоюзная (западнее ул. Ольховской, 2)

614,00

755,00

730,00

3725,00

960,00

7684,00

800,00
800,00
878,00
1177,00
1000,00
586,00
1200,00
690,00
8990,00
12600,00

4

Площадь земельного
участка (общая,
ориентировочная), кв. м

35000,00
17000,00

13085,00

4
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ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 63 (участок
№ 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052)
рядом с ул. Вижайской, 28 (участок № 21 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017
№ 1052)
шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 2 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 16.02.2017 № 113)

17

шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 3 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 16.02.2017 № 113)
ул. Барамзиной (участок № 19 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017
№ 1129)
ул. Барамзиной (участок № 20 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017
№ 1129)
ул. Каляева, западнее дома № 36 б по ул. Адмирала Ушакова (участок №
7 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 19.04.2011 № 166)
ул. Доктора Граля (участок № 49 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Республиканская 2-я, напротив дома № 25 (участок № 50 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Республиканская 2-я (участок № 51 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Республиканская 2-я, между домами № 19 и № 25 (участок № 52
по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Республиканская 2-я (участок № 53 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)

20

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

административные и административнохозяйственные объекты, объекты делового
назначения
индивидуальное жилищное строительство

магазины общей площадью не более 1500 кв. м

магазины общей площадью не более 1500 кв. м

магазины общей площадью не более 1500 кв. м

магазины, торговые комплексы

3

магазины, торговые комплексы

многоквартирные дома разных типов со встроеннопристроенными помещениями нежилого
назначения на нижних этажах
стоянки легковых автомобилей на открытых
площадках

3

1654,00

709,00

1385,00

783,00

4804,00

881,00

559,00

981,00

4783,00

4

6845,00

2410,00

2179,00

4
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28

27

26

25

24

23

22

21

2

1

19

18

2

1
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ул. Республиканская, между домами № 1 и № 7 (участок № 54 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Сергея Есенина (участок № 55 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 56 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 57 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 58 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 59 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 60 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 61 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 62 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 63 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 64 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 65 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 66 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)

29

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

2

1

644,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

678,00

678,00

678,00

678,00

647,00

648,00

646,00

646,00

644,00

645,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

6638,00

1827,00

4

объекты бытового обслуживания населения

индивидуальное жилищное строительство

3
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ул. Новоколхозная (участок № 67 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Новоколхозная (участок № 68 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Маяковского, западнее дома № 50 (участок № 70 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
с восточной стороны дома № 5/2 по ул. Сергея Есенина (участок № 101
по проекту межевания территории, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179)
участок № 184 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179
ул. Луговая (участок № 189 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ромашковая (участок № 192 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Земляничная (участок № 193 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Земляничная (участок № 194 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
участок № 198 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179
ул. Липогорская 4-я, севернее дома № 19 (участок № 12 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Липогорская 3-я, восточнее дома № 12 (участок № 13 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 11 (участок № 14 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 3 (участок № 15 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)

42

55

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

стоянки легковых автомобилей на открытых
площадках

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

6996,00

гаражи и автостоянки встроенные,
пристроенные (надземные, подземные, боксового
типа)
магазины общей площадью не более 1500 кв. м

635,00

879,00

2000,00

1217,00

1342,00

800,00

800,00

800,00

1600,00

1312,00

1809,00

679,00

678,00

4

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
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54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

2

1
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ул. Липогорская 3-я, севернее дома № 28 (участок № 16 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
по ул. Соболинской 1-я, восточнее дома № 45 (участок № 17 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
ул. Братская (участок № 209 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Братская (участок № 210 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Краснополянская (участок № 273 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Нейвинская (участок № 283 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Нейвинская (участок № 284 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Братская (участок № 301 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Холмогорская (участок № 309 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Героев Хасана (участок № 315 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Юннатская 1-я (участок № 90 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Урожайная 1-я (участок № 151 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Пыжевская 2-я (участок № 156 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)

56

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

2

1

2175,00

организации

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное
строительство

индивидуальное жилищное строительство

бани, сауны

многоквартирные жилые дома

объекты общественного питания

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства нежилого
назначения на нижних этажах
многоквартирные жилые дома

1395,00

948,00

1154,00

2015,00

2919,00

1047,00

4810,00

1901,00

3584,00

2254,00

организации

спортклубы, спортивные, спортивнооздоровительные учреждения

463,00

693,00

4

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство
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75

ул. Кленовая (участок № 70 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Смородиновая (участок № 73 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Бродовское кольцо (участок № 101 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Радиальная 1-я (участок № 102 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Зимняя (участок № 103 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
участок № 104 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179
ул. Радиальная 3-я (участок № 105 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Зимняя (участок № 106 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Зимняя (участок № 107 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
Ромашковый 2-й переулок (участок № 110 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
участок № 111 по проекту межевания территории, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179
ул. Ореховая (участок № 114 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Радиальная 4-я (участок № 115 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Бродовское кольцо (участок № 117 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)

69

82

1079,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

1089,00

1000,00

1004,00

1294,00

711,00

987,00

963,00

1045,00

1434,00

1535,00

1039,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

844,00

806,00

4

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство
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ул. Бродовское кольцо (участок № 118 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Зимняя (участок № 121 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Смородиновая (участок № 122 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ореховая (участок № 137 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Зимняя (участок № 140 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Летняя (участок № 141 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Летняя (участок № 142 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ореховая (участок № 143 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ореховая (участок № 144 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ясеневая (участок № 145 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Ясеневая (участок № 146 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Смородиновая (участок № 147 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
ул. Цветочная (участок № 148 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)

83

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

2

1

782,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

994,00

657,00

988,00

778,00

978,00

991,00

842,00

912,00

1073,00

1635,00

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

1141,00

1010,00

4

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство
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106

105

104

103

102

101

100

99

98

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

8

1193,00

1312,00

1997,00

1985,00

710,00

660,00

558,00

823,00

1195,00

индивидуальное жилищное
строительство
индивидуальное жилищное строительство

1420,00

844,00

4

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
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-----------------------------------------Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2021 году:

ул. Смородиновая (участок № 149 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Дальняя (участок № 153 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды,
ул. Чкалова (участок № 154 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Покрышкина (участок № 156 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 160 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 161 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 163 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды (участок № 166 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Сосновая (участок № 167 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 168 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)
поселок Новые Ляды, ул. Калинина (участок № 177 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1179)

96

97

2
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6

7

2022
год
8

2023
год
9

10

11

2019 год

12

2020 год

13

2021 год

14

2022 год

Наполнение АИСОГД

5

2021
год

Объем финансирования (тыс. руб.)

1.4.1.1.1

4

2020
год

Источник
финансирования

Ведение АИСОГД

3

2019
год

Участник
программы

1.4.1.1

2

1

ед.
изм.

Показатели непосредственного результата

Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Наименование задачи,
основного мероприятия,
мероприятия, показателя
непосредственного
результата

Код

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных
решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

15

2023 год

8713,00

1900,00

12107,00

многоквартирные жилые дома
промышленно-складские объекты V класса
вредности
торговые комплексы, магазины

1136,00

483,00

4
5118,00

Площадь земельного
участка (общая,
ориентировочная), кв. м

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

3
многоквартирные жилые дома

Назначение

1.4.1

6

5

4

3

ул. Волочаевская (участок № 115 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1178)

2
ул. Генерала Панфилова, 15 (участок № 45 по проекту межевания
территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 23.08.2010 № 515)
ул. Росславская, 21 (участок № 117 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1178)
ул. Фосфоритная (участок № 118 по проекту межевания территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1178)
ул. Волочаевская, севернее ул. Ольховской, 19 (участок № 116 по проекту
межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Промышленная, 103/2 юго-западнее

1
1

2

Расположение земельного участка

№
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2

3

4

5

6

7

1.4.1.1.2

Сопровождение АИСОГД

количество технических
ед.
2665 2665 2665 2665
дел, переведенных
в электронный вид
(наполнение раздела 8)
ед.
350
350
350
350
1.4.1.1.1.2 количество дел
проектной и
разрешительной
документации в
формализованной базе
данных, переведенных
в электронный вид
(наполнение раздела 8)
ед.
1
1
1
1
1.4.1.1.1.3 количество
существующих
детальных космических
снимков территории
города Перми,
интегрированных в
АИСОГД (наполнение
раздела 9)
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.1.1

1

ДГА

ДГА

350

1

9
ДГА

2665

8
10

11

1415,100

4382,600

бюджет
города
Перми

650,200

2317,300

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12

4382,600

1415,100

650,200

2317,300

13

4382,600

1415,100

650,200

2317,300

14

4382,600

1415,100

650,200

2317,300

15

4382,600

1415,100

650,200

2317,300

80
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количество АИСОГД,
переведенных с
MS SQL Server на
СУБД PostgreSQL/
PostGIS (на свободно
распространяемые
системы управления
базами данных) в
целях осуществления
ипортозамещения
количество
приобретенных серверов
хранения данных

количество
приобретенных модулей
для расширения
дискового пространства
сервера хранения
данных для обеспечения
необходимыми
вычислительными
ресурсами и
надежностью
функционирования
количество
приобретенных
сертификатов
продления гарантии, в
соответствии с которыми
осуществляется
техническая поддержка
системы хранения
данных
количество
установленных
коммутаторов для
создания сети передачи
данных между основным
и резервным центрами
обработки данных
количество оказанных
услуг по поддержке
АИСОГД

1.4.1.1.2.1

1.4.1.1.2.3

1.4.1.1.2.6

1.4.1.1.2.5

1.4.1.1.2.4

1.4.1.1.2.2

2

1

ед.

ед.

1

-

-

-

ед.

ед.

1

1

ед.

ед.

4

3

1

2

-

4

-

-

5

1

-

-

-

-

-

6

1

-

1

-

-

-

7

1

-

1

-

-

-

8
9

ДГА

ДГА

ДГА

ДГА

ДГА

ДГА

10

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

11

5612,000

0,000

0,000

0,000

19778,300

11238,600

12

5612,000

13867,300

0,000

7888,
600

0,000

0,000

13

5612,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14

5612,000

0,000

4957,700

0,000

0,000

0,000

15

5612,000

0,000

4957,700

0,000

0,000

0,000
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2

3

4

5

6

7

8

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
9

10
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

11

12

31750,500
31750,500

41011,500

31750,500

27367,900

41011,500

41011,500

36628,900

13

9994,600

9994,600

9994,600

5612,000

14

14952,300

14952,300

14952,300

10569,700

15

14952,300

14952,300

14952,300

10569,700
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1.1.1

1.1

3

Ед. изм.

5

план

план
4

2020 год

2019 год
6

план

2021 год
8

план

2023 год

%

%

%

Доля промышленных территорий, на которых созданы
условия для их преобразования или развития в текущем
периоде, от количества территорий, запланированных к
преобразованию или развитию

Доля рекреационных территорий, на которых созданы
условия для их развития в текущем периоде, от
количества территорий, запланированных к развитию

Доля площади территорий, на которых созданы условия
для развития жилищного строительства в текущем
периоде в рамках реализации программы по расселению
аварийного и ветхого жилья

100

100

100

-

-

-9

-

-

-9

-

-

-9

-

-

-9

Обеспеченность документами градостроительного
%
96,68
97,48
97,48
97,48
97,48
проектирования
Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и
локальных центров
Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории
города Перми
Выполнение годовых целевых показателей эффективности
балл
75
75
75
75
75
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных ДГА
Обеспеченность документами градостроительного
%
100
100
100
100
100
зонирования
Доля площади территорий, на которые разработана и
%
90,05
92,43
92,43
92,43
92,43
утверждена документация по планировке территории,
от площади территории Пермского городского округа,
подлежащей застройке в соответствии с Генеральным
планом города Перми, в части функциональных зон СТН
(нарастающим итогом)

7

план

2022 год

Значения показателей конечного результата

Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования

2

1

1

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи,
показателя конечного результата

Код

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
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Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

1.3

1.3.1

Задача. Формирование архитектурного облика города Перми

%
Доля реализованных мероприятий в области
градостроительства от запланированных к реализации в
текущем периоде
%
Доля выполненных целевых показателей эффективности
работы муниципального образования город Пермь
в сфере имущественных отношений, утвержденных
распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017
№ 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей
эффективности работы органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края (городских
округов, муниципальных районов и городских поселений)
в сфере земельно-имущественных отношений»,
закрепленных за ДГА
Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми
100
100

-9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми

Доля разработанной документации по архитектурному
%
облику улиц и общественных пространств города Перми
от запланированной к разработке в текущем году
%
Доля объектов капитального строительства, снесенных
или приведенных в
первоначальное положение, существовавшее до
осуществления реконструкции, от общего количества
объектов капитального строительства, признанных
самовольными постройками по решению суда или по
решению администрации района города Перми
Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от
%
количества вывесок, не соответствующих стандартным
требованиям, установленным администрацией города
Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте
Доля разработанных планов мероприятий по приведению
%
объектов, нарушающих архитектурный облик города, в
надлежащее эстетическое состояние от запланированных
к разработке в текущем периоде
Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства

1.2
1.2.1

1.1.2

100

-9

100

100

-10

100

-

-9

100

-

-10

100

-

-9

100

-

-10

100
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100

100

2,95

-9

770

-9

-9

-9

770

-9

-9

-9

100
100

%
%

100

100

100

100

100

100

100

100

-------------------------------------------------------9
Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета на период 2020-2022 годов.
10
Значения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р, не запланированы на период 2021-2023 годов.

Доля наполненных и актуализированных разделов
АИСОГД от запланированных к наполнению и
актуализации в текущем периоде
Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД
функциональных и территориальных органов,
функциональных подразделений администрации города
Перми, от числа органов администрации города Перми,
использующих градостроительную информацию из
АИСОГД для исполнения своих полномочий

Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности

100

%

17,41

-9

770

1.4.1

27,57

га

770

Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности

26,52

700

%

тыс. кв. м

1.4

Доля многодетных семей, которым предоставлены
земельные участки, от общего числа многодетных семей,
включенных в реестр по состоянию на начало текущего
года
Общая площадь земельных участков под строительство,
переданных в департамент земельных отношений
администрации города Перми на торги, за счет свободных
земель в текущем году
Доля территорий, подлежащих развитию, на которые
разработаны градостроительные концепции, от
запланированных к разработке в текущем году

Ввод общей площади жилья в городе Перми
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Наименование
показателя
конечного
результата

2
Обеспеченность
документами
градостроительного
проектирования

№

1
1

3
%

Ед.
изм.

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

Расчет показателя конечного результата

4
5
6
Од = (От + Опзз + Одпт)/3
решение
Од – обеспеченность документами градостроительного
Пермской
проектирования;
городской Думы
От – обеспеченность документами территориального
от 26.04.2016
планирования, определяется по формуле:
№ 67 «Об
От = ДТПфакт/ДТПплан x 100 %, где:
утверждении
ДТПфакт – фактическое наличие документов
плана
территориального планирования, ед.;
мероприятий
ДТПплан – количество документов территориального
по реализации
планирования, необходимых в муниципальном
Стратегии
образовании, ед.;
социальноОпзз – обеспеченность документами градостроительного
экономического
зонирования, определяется по формуле:
развития
Опзз = ПЗЗфакт/ПЗЗплан x100 %, где:
муниципального
ПЗЗфакт – количество внесенных изменений в Правила
образования
землепользования и застройки города Перми
город Пермь
в текущем году, ед.;
до 2030 года на
ПЗЗплан – количество изменений в Правила землепользования
период 2016-2020
и застройки города Перми, планируемых к внесению в
годов»
текущем году, ед.;
Одпт – доля площади территорий, в отношении которых
разработана и утверждена документация по планировке
территории, от площади территории Пермского городского
округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным
планом города Перми, в части функциональных зон СТН
(нарастающим итогом), определяется по формуле:
Одпт = Зтер/Згор x100 %, где:
Зтер – определяется как сумма площадей территорий города
Перми, в отношении которых утверждена в текущем и

НПА,
определяющий
методику
расчета
показателя
конечного
результата

7
ДГА

8
9
периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом

периодичность сбора
и срок
представления
исходных
данных

Исходные данные
для расчета значений
показателя конечного
результата
источник
метод
исходных
сбора
данных исходных
данных

МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
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балл

3

4

4

Выполнение балл
годовых целевых показателей эфот 02.12.2014
фективности
№ 915
деятельности
«Об утверждемуниципальнии целевых

постановление
администрации
города Перми от
02.12.2014 № 915
«Об утверждении
целевых
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
автономных,
муниципальных
бюджетных,
муниципальных
казенных
учреждений
и критериев
постановление
оценки
эффективности
администрации
работы их
города Перми
руководителей»

Выполнение
годовых целевых
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений,
подведомственных
ДГА

3

2

2

2

1

-

5

-

5

n

n
Зтерi
, где

-

ДГА

на в текущем
и предшеn
ствующих
периодах
Згор
СТН in , где доi 1
:
кументация
по планиСТН – функциональная
зона селитебного
назначения, в
СТН территории,
– функциональная
ровке
в чапределах которой расположены или могут быть расположены
зона
селитебного
назна- (карта 1
сти функциональных
дома, предназначенные
для постоянного проживания
«Функциональное
зонирование»
Генерального
плана города
чения,
пределах
зонв СТН,
га; котоПерми, утвержденного решением Пермской городской Думы
рой
расположены
Згор
определяется
как
от–17.12.2010
№ 205), га или
могут
быть
расположесумма площадей террины
дома,
предназначенторий
СТН
в соответные
для
постоянного
ствии с Генеральным
проживания
планом
города(карта
Перми,1
«Функциональное зонирование» Генерального
плана города Перми,
утвержденного решением Пермской городской
Думы от 17.12.2010
№ 205), га

i 1:
:
n
З тер – площадь
n одной территории, в отношении которой
Зтерi
утверждена
в текущем
и предшествующих
– площадь
однойпериодах
документация по планировке территории, в части
7
территории,
функциональных6в
зонотношеСТН, га;
Згор – определяется
как
сумма
площадей
территорий
СТН
в
нии которой утверждесоответствии с Генеральнымга
планом города Перми, га

86

Зтер.

утверждена в текущем и
предшествующих периодах документация по
планировке6территории,
предшествующих
периодах
документация по планировке
в части
функциональтерритории, в части функциональных зон СТН, га:
ных зон СТН, га:

ДГА

7

годовая
отчетность

годовая
отчетность

8

8

ежегодно
до 20
февраля года,
следующего

ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом

9

9
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2

2

4

1
3

Доля площади
%
территорий, на
которые разработана
и утверждена
документация
по планировке
территории, от
площади территории
Пермского
городского округа,
подлежащей
застройке в
соответствии с
Генеральным
планом города
Перми, в части
3
функциональных
зон СТН
(нарастающим
итогом)

3

2
3
Обеспеченность
%
документами
градостроительного
зонирования

4

4

на в текущем
и предшеn
n
З
СТН
гор
i , где доствующих
периодах
i 1
:
кументация
по планиСТН – функциональная
зона селитебного
назначения, в
СТН
–
функциональная
пределах которой
расположены
или
могут
быть
ровке территории,
в ча-расположены
дома, предназначенные
для
постоянного
проживания
зона
селитебного
назна- (карта 1
сти зонирование»
функциональных
«Функциональное
Генерального плана города
чения,зон
врешением
пределах
Перми, утвержденного
городской Думы
СТН,Пермской
га; котоот
17.12.2010
№
205),
га
рой–расположены
Згор
определяетсяили
как
могут
быть
расположесумма площадей террины
дома,
предназначенторий
СТН
в соответные
для
постоянного
ствии с Генеральным

4
5
6
решение
Опзз = ПЗЗфакт/
Опзз – обеспеченность документами градостроительного
Пермской
ПЗЗплан x 100 %
зонирования;
городской Думы
ПЗЗфакт – количество внесенных изменений в Правила
от 26.04.2016
землепользования и застройки города Перми в текущем году,
№ 67
ед.;
«Об утверждении
85ПЗЗплан – количество изменений в Правила землепользования
плана
мероприятий
и застройки города Перми, планируемых к внесению в
по реализации
текущем году, ед.
Стратегии
социально5
6
7
экономического
развития
муниципального
Зтер – определяется как
образования
город Пермь
сумма площадей терридо 2030 года на
период 2016-2020
торий города Перми, в
годов»
которых
решение
Одпт = Зтер/Згор x 100 %
Одпт – доляотношении
площади территорий,
в отношении которых
Пермской
разработана
и
утверждена
документация
по планировке
утверждена в текущем
и
городской Думы
территории, от площади территории Пермского городского
предшествующих
периот 26.04.2016
округа, подлежащей
застройке в соответствии
с Генеральным
№ 67
планом города
Перми,
в
части
функциональных
одах(нарастающим
документация
по зон СТН
«Об утверждении
итогом);
планировке
плана
Зтер – определяется
как сумматерритории,
площадей территорий города
мероприятий
Перми, в отношении
которых
утверждена в текущем и
в части функциональпо реализации
предшествующих периодах документация по планировке
СТН, га: зон СТН, га:
Стратегии
территории,ных
в частизон
функциональных
n
социальноn
Зтер.
Зтерi
, где
экономического
86
развития
i 1
:
муниципального
Зтер – площадь
n одной территории, в отношении которой
Зтерi
образования
утверждена
в текущем
и предшествующих
– площадь
одной периодах
город Пермь
документация по планировке территории, в части
5
6 отноше7
территории,
до 2030 года на
функциональныхвзон
СТН, га;
период 2016-2020
Згор – определяется
как сумма площадей
территорий СТН в
нии которой
гаутверждегодов»
соответствии с Генеральным
планом города Перми, га;
ДГА

7
ДГА

9

8

9

периоди- ежегодно до
20 февраля
ческая
года,
отчетследующего
ность
за отчетным
периодом

8

8
9
периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом
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8

7

6

1
5

2
Доля
промышленных
территорий, на
которых созданы
условия для их
преобразования
или развития в
текущем периоде,
от количества
территорий,
запланированных к
преобразованию или
развитию
Доля
рекреационных
территорий, на
которых созданы
условия для
их развития в
текущем периоде,
от количества
территорий,
запланированных к
развитию
Доля площади
территорий, на
которых созданы
условия для
развития жилищного
строительства в
текущем периоде в
рамках реализации
программы по
расселению
аварийного и
ветхого жилья
Доля реализованных
мероприятий
в области
градостроительства
от запланированных
к реализации в
текущем периоде

%

-

-

-

%

%

4
-

3
%

Д.рек.тер. – Доля рекреационных территорий, на которых
созданы условия для их развития в текущем периоде, от
количества территорий, запланированных к развитию;
Кол.тер.с.у. – количество территорий, на которых созданы
условия для их развития в текущем периоде;
Кол.тер.п.р. – количество территорий, запланированных к
развитию

Доля град.мер. =
Кол.град.мер.факт./
Кол.Град. мер.план x 100

Доля град. мер. – процентное выражение соотношения
реализованных мероприятий в области градостроительства к
запланированным к реализации в текущем периоде;
Кол.град. мер.факт – количество мероприятий в области
градостроительства, реализованных в текущем году
;
Кол.град мер.план. – количество
мероприятий в области градостроительства, запланированных
к реализации в текущем году

Д.рассел.тер.= S.тер.жил. Д.рассел.тер. – доля площади территорий, на которых созданы
разв./S.тер.под рассел. х
условия для развития жилищного строительства в текущем
100
периоде в рамках реализации программы по расселению
аварийного и ветхого жилья;
S.тер.жил. разв. – площадь территорий, на которых созданы
условия для развития жилищного строительства в текущем
периоде;
S.тер.под рассел. - площадь территорий, на которые
необходимо разработать документацию по планировке
территории для развития жилищного строительства

Д.рек.тер.= Кол.тер.с.у./
Кол.тер.п.р. х 100

5
6
ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.
ДоляПр.тер. – промышленных территорий, на которых
факт /
созданы условия для их преобразования или развития, от
/ Кол.Пр.тер.план x 100 запланированных к преобразованию или развитию территорий
в текущем периоде;
Кол.Пр.тер.факт – количество промышленных территорий, на
которых созданы условия для их преобразования или развития
в текущем году;
Кол.Пр.тер.план – количество промышленных территорий,
запланированных к преобразованию или развитию.

ДГА

периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом

периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом

периоди- ежегодно до
20 февраля
ческая
года,
отчетследующего
ность
за отчетным
периодом
ДГА

ДГА

8
9
периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом

7
ДГА
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10

1
9

2
Доля выполненных
целевых показателей
эффективности
работы
муниципального
образования город
Пермь в сфере
имущественных
отношений,
утвержденных
распоряжением
губернатора
Пермского края от
30 октября
2017 г. № 246-р
«Об утверждении
перечня целевых
показателей
эффективности
работы органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского края
(городских округов,
муниципальных
районов и городских
поселений) в
сфере земельноимущественных
отношений»,
закрепленных за
ДГА
Доля разработанной
документации по
архитектурному
облику улиц и
общественных
пространств
города Перми от
запланированной
к разработке в
текущем году

%

3
%

-

4
-

Доля док. арх. = Кол.док.
арх.факт./ Кол.док.арх.
план.*100

5
Дцп = ЦПфакт / ЦПплан
x 100%

Доля док. арх. – доля разработанной документации по
архитектурному облику улиц и общественных пространств
города Перми от запланированной к разработке документации
в текущем году;
Кол.док.арх-факт – количество документов по архитектурному
облику улиц и общественных пространств города Перми,
подготовленных в текущем году;
Кол.док.арх-план. – количество документов по
архитектурному облику улиц и общественных пространств
города Перми, запланированных к разработке в текущем году

6
Дцп – доля выполненных целевых показателей эффективности
работы муниципального образования город Пермь в сфере
имущественных отношений, закрепленных за ДГА;
ЦПфакт – количество исполненных целевых показателей
эффективности работы муниципального образования город
Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за
ДГА;
ЦПплан – общее количество целевых показателей
эффективности работы муниципального образования город
Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за
ДГА

ДГА

7
ДГА

периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом

8
9
периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом
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2
Доля объектов
капитального
строительства,
снесенных или
приведенных в
первоначальное
положение,
существовавшее
до осуществления
реконструкции,
от общего
количества объектов
капитального
строительства,
признанных
самовольными
постройками по
решению суда
или по решению
администрации
района города
Перми
12 Доля
демонтированных
вывесок в текущем
периоде от
количества вывесок,
не соответствующих
стандартным
требованиям,
установленным
администрацией
города Перми, и не
зафиксированным в
колерном паспорте

1
11

4
-

-

3
%

%

6
Доля с.п.-снос – процентное выражение соотношения
объектов капитального строительства, снесенных или
приведенных в первоначальное положение, существовавшее
до осуществления реконструкции, к общему количеству
объектов капитального строительства, признанных
самовольными постройками по решению суда или по
решению администрации района города Перми;
Кол.с.п.снос-факт. – количество объектов капитального
строительства, снесенных на территориях районов города
Перми или приведенных в первоначальное положение,
существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем
году;
Кол.с.п.снос-план – количества объектов капитального
строительства, признанных самовольными постройками по
решению суда или по решению администрации района города
Перми

Доля д.в. =
Доля д.в – Доля демонтированных вывесок в текущем периоде
Кол.д.в факт/Кол.д.в. план
от количества вывесок, не соответствующих стандартным
х 100
требованиям, установленным администрацией города Перми,
и не зафиксированным в колерном паспорте;
Кол.д.в.факт – количество демонтированных вывесок в
текущем периоде;
Кол.д.в. план – количества вывесок, не соответствующих
стандартным требованиям, установленным администрацией
города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте

5
Доля с.п.-снос =
Кол.с.п.снос.факт. /
Кол.с.п.снос.план x 100

ДГА

7
ДГА

периоди- ежегодно до
20 февраля
ческая
года,
отчетность
следующего
за отчетным
периодом

8
9
периоди- ежегодно до
ческая
20 февраля
отчетгода,
ность
следующего
за отчетным
периодом
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1
2
3
4
5
6
Доля пл.мер. = Кол.план.
Доля пл.мер. – Доля разработанных планов мероприятий
13 Доля разработанных ед.
мер.факт ./Кол. план.мер.
по приведению объектов, нарушающих архитектурный
планов мероприятий
план х 100
облик города, в надлежащее эстетическое состояние от
по приведению
запланированных к разработке в текущем периоде;
объектов,
Кол.план.мер.факт – количество разработанных планов
нарушающих
мероприятий в текущем периоде;
архитектурный
облик города,
Кол. план.мер.план- количество планов мероприятий,
запланированных к разработке в текущем периоде
в надлежащее
эстетическое
состояние от
запланированных
к разработке в
текущем периоде
14 Ввод общей
тыс.
решение
рассчитывается как общий объем площади жилья,
площади жилья в
кв.м.
Пермской
введенной в городе Перми
городе Перми
городской Думы
на основе данных Пермьстат (форма федерального
от 26.04.2016
статистического наблюдения
№ 67
№ С-1 «О вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»)
«Об утверждении
плана
мероприятий
по реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
город Пермь
до 2030 года на
период 2016-2020
годов»
15 Доля многодетных
%
Доля Мн.семей = Кол.
Доля Мн.семей – доля многодетных семей, которым
семей, которым
Мн.семей-факт /
предоставлены земельные участки, от общего числа
предоставлены
Кол.Мн.семей-реестр x многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 01
земельные участки,
100
января текущего года;
от общего числа
Кол.Мн.семей-факт – количество многодетных семей,
многодетных семей,
которым предоставлены земельные участки за период с 2012
включенных в
года по текущий год;
реестр по состоянию
Кол.Мн.семей-реестр – количество многодетных семей,
на начало текущего
включенных в реестр многодетных семей города Перми,
года
обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность
земельного участка под индивидуальное жилищное
строительство, по состоянию на 01 января текущего года)

8
периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

7
ДГА

ДГА

ДГА

ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом

ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом

9
ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом
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1
2
16 Общая площадь
земельных участков
под строительство,
переданных в
департамент
земельных
отношений
администрации
города Перми
на торги, за счет
свободных земель в
текущем году
17 Доля территорий,
подлежащих
развитию,
на которые
разработаны
градостроительные
концепции от
запланированных
к разработке в
текущем году
18 Доля наполненных и
актуализированных
разделов
АИСОГД от
запланированных
к наполнению и
актуализации в
текущем периоде

4
-

-

-

3
га

%

%

Доля разд.АИСОГД =
Кол.разд.н.а.-факт./
Кол.разд.н.а-план. x 100

Доля т.р. =
Кол.т.р. факт./
Кол.т.р. план х 100

5
Общ.SЗУ-торги = ∑SЗУторги-факт

Доля разд.АИСОГД – доля наполненных и актуализированных
разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и
актуализации в текущем периоде;
Кол.разд.н.а.-факт. – количество разделов АИСОГД,
наполненных и актуализированных в текущем году;
Кол.разд.н.а-план. – количество разделов АИСОГД,
планируемых к наполнению и актуализации в текущем году

Доля т.р – доля территорий подлежащих развитию на
которые разработаны градостроительные концепции от
запланированных к разработке в текущем году;
Кол.т.р.факт – количество градостроительные концепции
территорий, разработанных в текущем периоде;
Кол.т.р. план – количество территорий, подлежащих развитию.

6
Общ.SЗУ-торги – общая площадь переданных в департамент
земельных отношений админист-рации города Перми на торги
земельных участков под строительство за счет свободных
земель в текущем году;
∑SЗУторги факт – сумма площадей зе-мельных участков
под строительство, переданных в департамент земельных
отношений администрации города Перми для проведения
торгов по ним, в текущем году.

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

ДГА

ДГА

8
периодическая
отчетность

7
ДГА

ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом

ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом

9
ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом
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1
2
19 Обеспеченность
бесперебойным
доступом
к АИСОГД
функциональных и
территориальных
органов,
функциональных
подразделений
администрации
города Перми,
от числа органов
администрации
города Перми,
использующих
градостроительную
информацию из
АИСОГД для
исполнения своих
полномочий

3
%

4
-

5
ОдоступАИСОГД = Кол.
ФОиТО-АИСОГД / Кол.
ФОиТО user

6
ОдоступАИСОГД – обеспеченность бесперебойным доступом
к АИСОГД функциональных и территориальных органов,
функциональных подразделений администрации города
Перми, от числа органов администрации города Перми,
использующих градостроительную информацию из АИСОГД
для исполнения своих полномочий;
Кол.ФОиТО –
АИСОГД –
количество функциональных и территориальных органов,
функциональных подразделений администрации города
Перми, обеспеченных доступом к АИСОГД;
Кол.ФОиТО user – количество функциональных и
территориальных органов, функциональных подразделений
администрации города Перми, использующих
градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения
своих полномочий

7
ДГА

8
периодическая
отчетность

9
ежегодно до
20 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 714

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 901
«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования,
размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)», от 19 октября 2017 г. № 873 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным
пребыванием»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 901 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и
молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием» следующие изменения:
1.1. в наименование слова «на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» заменить словами «на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»;
1.2. в пункте 1.1 слова «2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» заменить словами «2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов».
2. Внести в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 901 «Об утверждении нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в
каникулярное время с круглосуточным пребыванием», следующие изменения:
2.1. в наименовании слова «2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» заменить словами «2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
2.2. в таблице:
2.2.1. цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2.2.2. цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2.2.3. цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 715

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 880
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 880 (в ред. от 16.01.2018 № 24, от 15.03.2018 №
139, от 17.05.2018 № 308, от 20.06.2018 № 404).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
2018 год
61277,400
61277,400
31687,300
31687,300
29590,100
29590,100

2019 год
28433,800
28433,800
14802,600
14802,600
13631,200
13631,200

2020 год
28433,800
28433,800
14802,600
14802,600
13631,200
13631,200

бюджет города
Перми

150,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.3. в графе 10 строки 1.1.2.1.1 цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
3.4. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
3.5. в графе 3 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
3.6. в графе 3 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;

Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
2.1. в графе 4 строки 1.1 цифры «32187,300» заменить цифрами «31687,300»;
2.2. в графе 3 строки 1.1.2 цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
2.3. в графе 3 строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» цифры «61777,400» заменить цифрами «61277,400»;
2.4. в графе 3 строки «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» цифры «61777,400» заменить цифрами «61277,400».
3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Системное развитие механизмов, способствующих самореализации молодежи» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
3.1. в строке 1.1.1.1.2:
3.1.1. в графе 6 цифру «8» заменить цифрой «7»;
3.1.2. в графе 10 цифры «1689,100» заменить цифрами «1539,100»;
3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:
1.1.1.1.4
Целевая
Дворец
количество координаторов чел.
7
0
0
бюджет города
150,000
0,000
0,000
субсидия
молодежи
проекта, прошедших
Перми
на реализацию
подготовку
проекта
количество проведенных
ед.
2
«Культурный
занятий
десант»

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2017 г. № 880

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 715
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5.4. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1
Проведение конкурентной
УКС
15.01.2018
закупки
на выполнение работ по
разработке проектной
документации на
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
УКС
28.02.2018
1.1.2.1.1.1.1
Размещение извещения
о проведении открытого
конкурса по разработке
проектной документации на
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми

заключенный муниципальный
контракт
на выполнение работ по
разработке проектной
документации
извещение о проведении
открытого конкурса по
разработке проектной
документации на реконструкцию
здания МАУ «Дворец молодежи»
г. Перми

28.02.2018

ед.

24.04.2018

Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

количество
проведенных занятий

ед.

ед.

2

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

150,000

3.7. в графе 3 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «32187,300» заменить цифрами «31687,300».
4. В разделе «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Системное развитие механизмов, способствующих самореализации молодежи» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
4.1. в графе 3 строки 14 цифры «15000,000» заменить цифрами «14500,000»;
4.2. в графе 3 строки 15 цифры «15000,000» заменить цифрами «14500,000».
5. В приложении 1:
5.1. в строке 1.1.1.1.2.3:
5.1.1. в графе 8 цифру «3» заменить цифрой «2»;
5.1.2. в графе 10 цифры «500,000» заменить цифрами «350,000»;
5.2. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «1689,100» заменить цифрами «1539,100»;
5.3. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:
1.1.1.1.4
Целевая субсидия на реализацию проекта «Культурный десант»
1.1.1.1.4.1
Проведение обучающих
Дворец
01.09.2018
31.12.2018
количество
чел.
7
бюджет
150,000
семинаров, тренингов, лекций
молодежи
координаторов
города
в рамках реализации проекта
проекта, прошедших
Перми
«Культурный десант»
подготовку
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1.1.2.1.1.2.1

1.1.2.1.1.2

1.1.2.1.1.1.3

1.1.2.1.1.1.2

Проведение процедуры
вскрытия конвертов с
заявками участников
открытого конкурса по
разработке проектной
документации на
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми, подписание
протокола о вскрытии
конвертов конкурсной
комиссией
Подведение итогов открытого
конкурса по разработке
проектной документации на
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
комиссией, подписание и
размещение протокола
Разработка проектной
документации на
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми
Проведение комплекса
подготовительных работ
по разработке эскизного
проекта
на реконструкцию здания
МАУ «Дворец молодежи»
г. Перми (сбор
исходных данных, расчет
нагрузок, инженерногеологические,
инженерно-экологические,
инженерногидрометеорологические
изыскания, инженерногеодезические работы,
детально-инструментальное
обследование здания,
разработка эскизногопроекта)
25.04.2018

УКС

24.04.2018

28.03.2018

УКС

УКС

21.03.2018

УКС

24.05.2018

31.12.2018

28.03.2018

21.03.2018

акт приемки проектной
документации
на реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми
акт приемки комплекса
подготовительных работ по
разработке эскизного проекта
на реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
(сбор исходных данных, расчет
нагрузок,
инженерно-геологические,
инженерно-экологические,
инженерногидрометеорологические
изыскания,
инженерно-геодезические
работы, детальноинструментальное обследование
здания, разработка эскизного
проекта)

протокол о подведении итогов
конкурса, подписанный
комиссией

протокол о вскрытии конвертов
конкурсной комиссией

ед.

ед.

ед.

ед.

1

1

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

14500,000

0,000

0,000
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Разработка эскизного проекта
на реконструкцию здания
МАУ «Дворец молодежи» г.
Перми

УКС

24.05.2018

22.06.2018

Проведение государственной
экспертизы проектной
документации, проверка
достоверности определения
сметной стоимости
Передача проекта на проверку
проектной документации и
достоверности определения
сметной стоимости

1.1.2.1.1.2.5

Разработка рабочей документации
на реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми,
сдача проектной документации

1.1.2.1.1.2.8

21.09.2018

23.09.2018

05.10.2018

УКС

УКС

25.07.2018

УКС

УКС

23.07.2018

УКС

25.12.2018

05.11.2018

01.10.2018

21.09.2018

25.07.2018

заявка о проверке
проектной документации
и достоверности
определения сметной
стоимости
заключение по итогам
проверки проектной
документации
и достоверности
определения сметной
стоимости
акт приемки рабочей
документации

письмо о передаче
проекта на
государственную
экспертизу
положительное
заключение проведенной
государственной
экспертизы

ед.

1

1

1

ед.

ед.

1

1

1

1

ед.

ед.

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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5.6. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
5.7. в графе 3 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
5.8. в графе 3 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «15000,00» заменить цифрами «14500,00»;
5.9. в графе 3 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «32187,300» заменить цифрами «31687,300».

Проведение проверки проектной
документации
и достоверности определения
сметной стоимости

1.1.2.1.1.2.7

1.1.2.1.1.2.6

Передача проекта на
государственную экспертизу

1.1.2.1.1.2.4

разработанная проектная
документация

акт приемки эскизного проекта
на реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми

5.5. дополнить строками 1.1.2.1.1.2.3-1.1.2.1.1.2.8 следующего содержания:
1.1.2.1.1.2.3
Разработка проектной
УКС
24.05.2018
23.07.2018
документации

1.1.2.1.1.2.2
100
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 716

О внесении изменений в состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме
на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте,
договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 02.07.2018 № 449
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 июля 2018 г.
№ 449 «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора
на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», изложив позицию:
«Пименова
Ирина Геннадьевна

- и.о. начальника департамента экономики
и промышленной политики администрации
города Перми»

в следующей редакции:
«Михалева
Татьяна Ивановна

- начальник департамента экономики
и промышленной политики администрации
города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми					

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 717

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базового норматива
затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от
28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»,
от 22 августа 2016 г. № 613 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению информационной и
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 11 октября 2017 г.
№ 817 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 20192020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми								

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 717

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Наименование расходов

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
1.1. базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
затраты на приобретение материальных запасов
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги
1.2. базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Затраты на уплату налогов
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Стоимость муниципальной услуги, руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2112,11

2112,11

2112,11

1509,41

1509,41

1509,41

1411,21

1411,21

1411,21

16,60

16,60

16,60

81,60

81,60

81,60

602,70

602,70

602,70

40,88
135,02
16,80
70,20
15,70
324,10
11774,00
73916,33

40,88
135,02
16,80
70,20
15,70
324,10
11774,00
73916,33

40,88
135,02
16,80
70,20
15,70
324,10
11774,00
73916,33

Номер
реестровой
записи

2
180013

Наименование
муниципальной услуги

1
Предоставление информационной
и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
директор
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
заместитель директора
штатная единица
0,000431
метод наиболее
по финансам
эффективного учреждения
главный бухгалтер
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
методист
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
инженер
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
инженер
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
экономист
штатная единица
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
1.2. Затраты на приобретение материальных запасов
блокнот
шт.
0,004308
метод наиболее
эффективного учреждения
бумага для оргтехники
упаковка
0,043085
метод наиболее
эффективного учреждения
визитница
шт.
0,002154
метод наиболее
эффективного учреждения
ежедневник
шт.
0,001723
метод наиболее
эффективного учреждения

Наименование натуральной нормы

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 717
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1

2

4
комплект
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
упаковка
шт.
упаковка
шт.
шт.
шт.
шт.
упаковка

3
зажимы для бумаги
карандаш
скотч узкий
скотч широкий
лоток
маркер синий
маркер красный
папка на кольцах
папка с зажимами
папка с застежкой
файлы
подставка
бумажные полотенца
портфель пластиковый
ластик
ручка шариковая
ручка гелевая
скобы для степлера

0,004308

0,005601

0,007755

0,002585

0,000862

0,001293

0,002154

0,001723

0,004308

0,007755

0,005170

0,003447

0,004308

0,003447

0,001293

0,001723

0,004308

5
0,000862

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
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1

2

4
шт.

5
0,003447

6
метод наиболее
эффективного учреждения
1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
программа «Консультант Плюс»
шт.
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
программа 1С
шт.
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
видеосъемка
шт.
0,000862
метод наиболее
эффективного учреждения
изготовление электронных ключей
шт.
0,005170
метод наиболее
эффективного учреждения
обучение сотрудников
количество услуг
0,001723
метод наиболее
эффективного учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Затраты на коммунальные услуги
теплоэнергия
Гкал
0,009276
метод наиболее
эффективного учреждения
электроэнергия
кВт/ч
0,353257
метод наиболее
эффективного учреждения
водоснабжение
куб. м
0,119199
метод наиболее
эффективного учреждения
водоотведение
куб. м
0,111590
метод наиболее
эффективного учреждения
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
уборка
количество услуг
0,106420
метод наиболее
эффективного учреждения
охрана
количество услуг
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
дератизация
количество услуг
0,005170
метод наиболее
эффективного учреждения
ТО установок АПТ АПС
количество услуг
0,005170
метод наиболее
и СО
эффективного учреждения
работы по содержанию имущества
количество услуг
0,005170
метод наиболее
эффективного учреждения
текущий ремонт
количество услуг
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
страхование
количество услуг
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
вывоз ТБО
куб. м
0,003287
метод наиболее
эффективного учреждения

3
степлер
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1

2

4
кв. м

5
0,794787

6
метод наиболее
эффективного учреждения
обезвреживание ртутьсодержащих
количество услуг
0,000431
метод наиболее
отходов
эффективного учреждения
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
заправка картриджей
количество услуг
0,005170
метод наиболее
эффективного учреждения
ремонт оргтехники
количество услуг
0,004308
метод наиболее
эффективного учреждения
2.4. Затраты на приобретение услуг связи
телефон
минут
1,364929
метод наиболее
эффективного учреждения
Интернет
точка
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг
авиабилеты
шт.
0,001723
метод наиболее
эффективного учреждения
2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
услуги нотариуса
количество услуг
0,001293
метод наиболее
эффективного учреждения
водонагреватель
шт.
0,000431
метод наиболее
накопительный
эффективного учреждения
кондиционер мобильный
шт.
0,000862
метод наиболее
эффективного учреждения
RVI Цифровой регистратор
шт.
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
сенсор для игровой
шт.
0,000431
метод наиболее
приставки
эффективного учреждения
шкаф металлический
шт.
0,000431
метод наиболее
хозяйственный
эффективного учреждения
проектор
шт.
0,000431
метод наиболее
эффективного учреждения
компьютеры
шт.
0,002585
метод наиболее
эффективного учреждения
компьютеры Apple
шт.
0,001723
метод наиболее
эффективного учреждения

3
техническое обслуживание
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 718

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.10.2017 № 952 «Об утверждении
Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми,
размера стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера
обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города
Перми, на 2018-2020 годы»
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2011 г.
№ 759 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по организации благоустройства и
озеленения территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 26 октября 2017 г. № 952 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера стоимости
работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, на 2018-2020 годы» (в ред. от
28.02.2018 № 112) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории
города Перми, размера стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, на
2018-2023 годы»;
1.2. в пункте 1.3 слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы».
2. Внести изменения в приложение к Методике расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 26 октября 2017 г.
№ 952 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории
города Перми, размера стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, на
2018-2020 годы» (в ред. от 28.02.2018 № 112), дополнив строками следующего содержания:
14
15

Фонтан в сквере им. Розалии Землячки
Фонтан в сквере в 68 квартале, эспланада

3. Внести изменения в размер стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 октября 2017 г. № 952 «Об утверждении
Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера
стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, на 2018-2020 годы» (в
ред. от 28.02.2018 № 112), дополнив строками следующего содержания:
14 Фонтан в сквере им. Розалии Землячки
шт.
531233,00
15 Фонтан в сквере в 68 квартале, эспланада
шт.
4140148,00
4. Внести изменения в размер обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми от
26 октября 2017 г. № 952 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории
города Перми, на 2018-2020 годы» (в ред. от 28.02.2018 № 112), изложив в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 718

РАЗМЕР
обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории
города Перми, на 2018-2023 годы
№
1

Наименование мероприятий
Содержание фонтанов, расположенных на территории города
Перми

Годы

Процент
обеспеченности

2018

100,000

2019

46,041

2020

44,355

2021

42,649

2022

40,657

2023

38,758

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 719
О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08 июля
2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи с возникновением чрезвычайной ситуации в результате разлива ртути 14 октября 2018 г. около нежилого здания по ул. Бахаревской 1-й, 53, на
основании протокола заседания комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Перми от 14 октября 2018 г. № 9
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 14 октября 2018 г. и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края и установить местный уровень реагирования.
2. Границами зоны ЧС определить здание по ул. Бахаревской 1-й, 53 и прилегающую к зданию территорию в
радиусе 4 метра.
3. Руководителем ликвидации ЧС назначить заместителя главы администрации города Перми-начальника управ-
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ления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
Королеву Л.В.
4. Для проведения мероприятий по ликвидации ЧС привлечь силы и средства городского звена в составе:
муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты»;
муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения»;
городской службы гражданской защиты охраны общественного порядка;
городской службы гражданской защиты автомобильного транспорта.
Руководителям указанных служб гражданской защиты привести силы и средства в готовность к выполнению
задач по предназначению.
5. Для обеспечения защиты населения и организации работ по ликвидации ЧС:
5.1. начальнику муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты»
Стяжкину А.А. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
муниципального образования город Пермь;
5.2. городской службе гражданской защиты охраны общественного порядка организовать охрану зоны ЧС, обеспечивать общественный порядок при проведении работ по ликвидации ЧС;
5.3. городской службе гражданской защиты автомобильного транспорта обеспечить по заявке руководителя ликвидации ЧС выделение автотранспорта для обеспечения проведения мероприятий в зоне ЧС.
6. Принять дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС:
6.1. ограничить доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации;
6.2. приостановить деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС, в связи с угрозой безопасности жизнедеятельности людей, находящихся на их территории.
7. Ответственность за исполнение пункта 6 настоящего постановления возложить на собственника здания.
8. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми организовать непрерывный сбор, обработку и передачу
информации органам управления и силам городского звена, ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Пермскому краю».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой информации организовать информирование населения о ЧС.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми 								

Д.И. Самойлов
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 720

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910 (в ред. от 19.12.2017
№ 1158, от 11.01.2018 № 15, от 05.04.2018 № 208, от 16.04.2018 № 238, от 18.05.2018 № 316).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов

18774,500
2041,000
2041,000
16733,500
16733,500

бюджет города Перми

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

Код

18774,500

программа, всего (тыс. руб.), в том числе

16412,700

16412,700

1201,000

1201,000

17613,700

17613,700

2019 год

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

2020 год

19236,300

19236,300

1201,000

1201,000

20437,300

20437,300

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми» изложить в следующей редакции:

2018 год

Наименование цели программы, подпрограммы,
Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
задачи
финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми
1.1
Подпрограмма. Распоряжение земельными участками, находящимися в
бюджет города
2041,000
1201,000
1201,000
муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена
Перми
1.1.1
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
2041,000
1201,000
1201,000
1.1.2
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы
0,000
0,000
0,000
муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных
распоряжением губернатора от 30.10.2017
№ 246-р
1.2
Подпрограмма. Повышение эффективности управления земельными
бюджет города
16733,500
16412,700
19236,300
ресурсами путем развития информационной системы управления землями
Перми
1.2.1
Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления
16733,500
16412,700
19236,300
землями
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
18774,500
17613,700
20437,300
Перми

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 720
112
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3
бюджет города
Перми

4
18774,500

5
17613,700

6
20437,300

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
и собственность на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми» строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей
редакции:
1.1.1.1.1 Защита
ДЗО
количество
ед.
6
6
6
бюджет
381,000
381,000
381,000
земельнооплаченных
города
имущественных прав
экспертиз
Перми
количество
ед.
1
4
4
бюджет
63,000
360,000
360,000
заключенных
города
муниципальных
Перми
контрактов на
оказание услуг по
проверке отчетов
ед.
6
2
2
бюджет
1250,000
460,000
460,000
количество
решений судов о
города
возмещении расходов
Перми
арбитражных
управляющих,
осуществляющих
процедуры
банкротства
ед.
1
бюджет
92,000
0,000
0,000
количество
города
земельных участков,
Перми
в отношении которых
проведены работы
по оценке рыночной
стоимости
количество
ед.
2
бюджет
200,000
0,000
0,000
заключенных
города
муниципальных
Перми
контрактов на
выполнение
кадастровых работ
по образованию
земельных участков

1
2
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
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-

-

1

1

-

-

5,000

2041,000

бюджет
города
Перми

50,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1201,000

0,000

0,000

1201,000

0,000

0,000

1.2.1.1.1

Сопровождение
и модернизация
информационной
системы управления
землями

ДЗО

10

ед.

ед.

количество
разрабатываемых
подсистем и
подсистем, в
отношении которых
проведены работы
по расширению
функционала
количество
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде
через публичный
геопортал Перми

-

2

ед.

количество
оказанных услуг
по поддержке и
доработке ИСУЗ

1

7

2

2

6

2

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

6709,500

2120,500

322,000

2939,500

2137,000

644,000

2785,500

2137,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

количество
ед.
оплаченных
постановлений
о взыскании
исполнительского
сбора
ед.
количество
подготовленных
заключений о
качестве отчетов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

количество
приобретенных
программных
обеспечений
для серверного
оборудования
количество
технических дел,
переведенных в
электронный вид
количество
приобретенных
батарей к источникам
бесперебойного
питания для сервера,
на котором размещен
ИСУЗ
количество
выполненных работ
по обслуживанию
серверного
оборудования
количество
приобретенных
электронновычислительных
машин

10

2

50

-

1

ед.

количество
серверного
оборудования,
приобретенного
взамен устаревшего

-

ед.

количество работ,
выполненных
в рамках
импортозамещения
ИСУЗ

-

-

-

2500

-

1

2

-

-

-

2500

6

1

4

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

313,830

498,980

10,000

69,117

0,000

0,000

0,000

2173,800

5700,400

2712,573

0,000

2555,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2173,800

33,400

5347,600

5530,000
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бюджет
города
Перми

12434,500

15827,700

18651,300

Оценка рыночной
стоимости

ДЗО

01.01.2018

Проведение экспертиз
отчетов об оценке

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

количество
подготовленных
заключений о качестве
отчетов

Оказание услуг
по поддержке
и доработке ИСУЗ

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

1

количество оказанных услуг по
поддержке и доработке ИСУЗ

ед.

ед.

1

2

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет
города Перми

16412,700

16733,500

ед.

16412,700

16412,700

16733,500

16733,500

2120,500

5,000

92,000

19236,300

19236,300

19236,300

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.2.1.1.1.1

6. В приложении 2:
6.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.1.7

5.2. после строки 1.1.1.1.1.6 дополнить строкой 1.1.1.1.1.7 следующего содержания:

1.1.1.1.1.4

количество земельных
участков, в отношении
которых проведены
работы по оценке
рыночной стоимости

бюджет
города
Перми

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

31.12.2018

бюджет
города
Перми

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

бюджет
города
Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Приобретение
серверного
оборудования
взамен
устаревшего

Приобретение
программных
обеспечений
для серверного
оборудования

1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.4

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

ДЗО

ДЗО

ДЗО

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

количество приобретенных
программных обеспечений для
серверного оборудования

количество серверного
оборудования, приобретенного
взамен устаревшего

количество разрабатываемых
подсистем и подсистем, в
отношении которых проведены
работы по расширению
функционала

Приобретение батарей к
источникам бесперебойного
питания для сервера, на
котором размещен ИСУЗ

Проведение работ по
обслуживанию серверного
оборудования

1.2.1.1.1.5

1.2.1.1.1.6

ДЗО

ДЗО

01.01.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

124

ед.

2

ед.

ед.

ед.

количество заключенных
муниципальных контрактов на
закупку батарей для источников
бесперебойного питания
количество выполненных работ
по обслуживанию серверного
оборудования
количество заключенных
муниципальных контрактов
по обслуживанию серверного
оборудования

1

1

ед.

50

1

10

ед.

ед.

количество приобретенных
батарей к источникам
бесперебойного питания для
сервера, на котором размещен
ИСУЗ

6.2. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строками 1.2.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7 следующего содержания:

Разработка
подсистем и
проведение работ
по расширению
функционала
подсистем

1.2.1.1.1.2

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

10,000

0,000

69,117

313,830

2712,573

6709,500
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Приобретение электронновычислительных машин

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

ед.

ед.

количество приобретенных
электронно-вычислительных
машин
количество заключенных
муниципальных контрактов
на закупку электронновычислительных машин

1

12434,500

0,000

498,980

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

16733,500

16733,500

16733,500

6.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города Перми

10

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.2.1.1.1.7
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 721

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812302:22 –
«магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными
жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки
и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3)
по ул. Александра Пархоменко, 9 Орджоникидзевского района города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,
на основании заявления Винникова Михаила Михайловича, Шикова Александра Владимировича от 25 июня 2018 г. №
СЭД-059-22-01-21-224, протокола публичных слушаний от 19 сентября 2018 г., заключения о результатах публичных
слушаний от 26 сентября 2018 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми,
изложенной в протоколе от 26 сентября 2018 г. № 15,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812302:22 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне смешанной застройки
индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4
этажей (Ж-3) по ул. Александра Пархоменко, 9 Орджоникидзевского района города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми		

		

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 722

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4311933:185 – «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными
объектами капитального строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Самаркандской, 94 Свердловского района города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. №
143, на основании заявления Ахметшиной Элины Василевны от 22 июня 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-223, протокола
публичных слушаний от 24 сентября 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2018 г.,
с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от 26 сентября 2018 г. № 15,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4311933:185 – «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского
типа (Ж-4) по ул. Самаркандской, 94 Свердловского района города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми		

		

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 723

О внесении изменений
в постановление администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 «Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования,
размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)», от 19 октября 2017 г. № 872 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 20 октября 2017 г. № 923 «Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время
с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием» следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием»;
1.2. в пункте 1.1 слова «2018 год и плановый период 2019-2020 годов» заменить словами «2019 год и плановый
период 2020-2021 годов».
2. Внести в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 октября 2017 г. № 923 «Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время
с дневным пребыванием», следующие изменения:
2.1. в наименовании слова «2018 год и плановый период 2019-2020 годов» заменить словами «2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
2.2. в таблице:
2.2.1. цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2.2.2. цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2.2.3. цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 724

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели образовательным организациям
на проведение мероприятий «Уроки о бюджете» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели образовательным организациям на проведение мероприятий
«Уроки о бюджете» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – субсидия);
1.2. план проведения в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий «Уроки о бюджете».
2. Целевым назначением субсидии является проведение мероприятий «Уроки о бюджете».
3. Получателями субсидий являются муниципальные общеобразовательные учреждения города Перми, подведомственные департаменту образования администрации города Перми.
4. Субсидии предоставляются ежемесячно.
5. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 27 сентября 2017 г. № 767 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий «Уроки о бюджете» муниципальными образовательными организациями города Перми на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»;
от 15 мая 2018 г. № 298 «О внесении изменений в план проведения в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий «Уроки о бюджете», утвержденный постановлением администрации города Перми
от 27.09.2017 № 767 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий
«Уроки о бюджете» муниципальными образовательными организациями города Перми на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 724

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели образовательным организациям на проведение
мероприятий «Уроки о бюджете» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
Мероприятие
2019 год

Расчетные показатели,
руб.
2020 год

2021 год

Оплата договоров гражданско-правового
характера педагогам за проведение
мероприятий «Уроки о бюджете»

855750

825068

844500

Подготовка педагогов к проведению курса
«Уроки о бюджете»
Приобретение учебно-методического
комплекта «Уроки о бюджете» (рабочие
тетради для учащихся, методические пособия
для учителя, наглядный и раздаточный
материал с учетом доработки и внесения
изменений)
Итого

40000

40000

40000

634150

606232

615500

1529900

1471300

1500000

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 724
ПЛАН
проведения в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий «Уроки о бюджете»
№

Мероприятие

1

Подготовка педагогов к проведению
курса «Уроки о бюджете»

2

Приобретение учебно-методического
комплекта «Уроки о бюджете» (рабочие
тетради для учащихся, методические
пособия для учителя, наглядный
и раздаточный материал)
Организация и проведение курса
«Уроки о бюджете» (12 учебных часов)
в 10 классах общеобразовательных
учреждений города Перми

3

Наименование
показателя
количество
педагогов

Показатель

Срок

25

до 31 марта
2019 г.

количество учебнометодических
комплектов для школ/
классов/
учащихся/педагогов
количество
классов

111/229/ 6390/25

апрель
2019 г.

229

апрель-май
2019 г.
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 725

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные
цели в части организации подвоза учащихся на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Пермской городской Думы
от 22 декабря 2009 г. № 302 «Об установлении расходного обязательства города Перми по организации подвоза учащихся,
проживающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82»
и обратно», от 26 января 2016 г. № 6 «Об установлении расходного обязательства города Перми по организации перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного
учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» и обратно», Порядком определения объема и условиями предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части организации подвоза учащихся
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – субсидия).
2. Целевым назначением субсидии является организация подвоза учащихся.
3. Получателями субсидии являются муниципальные общеобразовательные учреждения города Перми.
4. Субсидия предоставляется ежемесячно.
5. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 22 сентября 2017 г. № 752 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части организации подвоза учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 82» г. Перми и обратно на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
от 07 ноября 2017 г. № 995 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части организации
перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Перми и обратно на 2018 год».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми						

Д.И. Самойлов

Всего

организация подвоза учащихся
из отдаленных жилых районов
Голый Мыс, Новобродовский

Муниципальное автономное
согласно договору, исходя
общеобразовательное учреждение «Средняя из расчета в количестве учебных дней
общеобразовательная школа № 82»
в году, количества рейсов и стоимости
г. Перми
рейсов
согласно договору, исходя
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя из расчета в количестве учебных дней
общеобразовательная школа № 71»
в году и количества часов в день
г. Перми
организация перевозки детей,
проживающих
в отдаленном жилом районе –
микрорайоне
Налимиха

Мероприятие

Наименование
Расчет расходов организации подвоза
муниципального учреждения города Перми учащихся к месту обучения и обратно

2181,0

765,6

1415,4

-

1415,4

-

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
1415,4
1415,4
1415,4

расчетныЕ показателИ
субсидии на иные цели в части организации подвоза учащихся на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.10.2018 № 725
№ 77, 19.10.2018
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 726

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Романова С.И.

Глава города Перми								

Д.И. Самойлов

2021 год
84683,400
84683,400
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
64683,40000
64683,40000
0,000
0,000
0,000
0,000
2021 год
-1
38,61

2020 год
190000,000
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
170000,000
170000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020 год
-1
34,41

-1

0,000
0,000
0,000
2022 год
2,21

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105798,300
105798,300
0,000

105798,300
105798,300
0,000

2022 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» строки 1.2, 1.2.1, «Итого по цели 1, в том числе по
источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

10

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
2018 год
2019 год
(подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
602457,57753
309867,000
бюджет города Перми
172361,73900
174867,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
1180,87656
0,000
года)
бюджет Пермского края
127447,23439
135000,000
бюджет Российской Федерации
171467,72758
0,000
внебюджетные источники
130000,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
261143,69500
20000,000
бюджет города Перми
52228,73900
20000,000
бюджет Пермского края
56407,03812
0,000
бюджет Российской Федерации
152507,91788
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
341313,88253
289867,000
бюджет города Перми
120133,000
154867,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
1180,87656
0,000
года)
бюджет Пермского края
71040,19627
135000,000
бюджет Российской Федерации
18959,80970
0,000
внебюджетные источники
130000,000
0,000
Показатели конечного результата целей программы
2018 год
2019 год
Доля площади благоустроенных общественных территорий
1,21
города Перми к общей площади общественных территорий,%
Доля благоустроенных дворовых территорий
24,7
30,31
многоквартирных домов города Перми от общего количества
дворовых территорий, %

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 726
№ 77, 19.10.2018
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Подпрограмма. Благоустройство
общественных территорий
муниципального образования
город Пермь

Всего по программе, в том числе
по источникам финансирования

Итого по цели 1, в том числе
по источникам финансирования

1.2.1 Задача. Повышение уровня
благоустройства общественных
территорий города Перми

1.2

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
309867,000
174867,000
0,000
135000,000
0,000
0,000

602457,57753
172361,73900
1180,87656
127447,23439
171467,72758
130000,000

0,000

0,000

130000,000

130000,000

135000,000
0,000

71040,19627
18959,80970

135000,000
0,000

289867,000
154867,000
0,000

341313,88253
120133,000
1180,87656

127447,23439
171467,72758

0,000

130000,000

309867,000
174867,000
0,000

135000,000
0,000

71040,19627
18959,80970

602457,57753
172361,73900
1180,87656

289867,000
154867,000
0,000

341313,88253
120133,000
1180,87656

0,000

0,000

0,000
0,000

84683,400
84683,400
0,000

0,000

0,000
0,000

84683,400
84683,400
0,000

0,000

0,000
0,000

64683,40000
64683,40000
0,000

0,000

0,000
0,000

64683,40000
64683,40000
0,000

0,000

0,000
0,000

105798,300
105798,300
0,000

0,000

0,000
0,000

105798,300
105798,300
0,000

0,000

0,000
0,000

105798,300
105798,300
0,000

0,000

0,000
0,000

105798,300
105798,300
0,000
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0,000
0,000

190000,000
190000,000
0,000

0,000

0,000
0,000

190000,000
190000,000
0,000

0,000

0,000
0,000

170000,000
170000,000
0,000

0,000

0,000
0,000

170000,000
170000,000
0,000
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1.1.1.1.1.2 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Индустриального
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства
1.1.1.1.1.3 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов Кировского
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства
1.1.1.1.1.4 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов Ленинского
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства

30

19

37

ед.

ед.

ед.

61

821

61

41

611

41

31

611

41

-

-

-

администрация
Ленинского района
города Перми

администрация
Кировского района
города Перми

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

0,000
0,000

8293,
09076
22422,
06020

1047,
700

0,000

14814,
68678
7678,
78774

0,000

5479,
40470

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации
бюджет
города Перми

2500,
400

0,000

5073,
52287

19110,
44674

бюджет
Российской
Федерации

0,000

3225,
400

бюджет
города Перми

7068,
24742

6544,
67354

бюджет
Пермского
края

администрация
бюджет
Индустриального
города Перми
района города Перми

0,000

0,000

1047,
700

0,000

0,000

2500,
400

0,000

0,000

3225,
400

0,000

0,000

1047,
700

0,000

0,000

2500,
400

0,000

0,000

3225,
400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей
редакции:
22
431 451
1.1.1.1.1.1 количество дворовых ед.
441
администрация
бюджет
9158,
3176,
3176,
3176,
0,000
территорий
Дзержинского района города Перми 27632
100
100
100
многоквартирных
города Перми
домов
бюджет
9890,
0,000
0,000
0,000
0,000
Дзержинского
Пермского
93843
района, на которых
края
выполнены
бюджет
26742,
0,000
0,000
0,000
0,000
мероприятия по
Российской
16685
повышению уровня
Федерации
благоустройства
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31

20

57

ед.

ед.

ед.

931

241

541

561

91

521

571

81

531

-

-

-

администрация
Свердловского
района
города Перми

0,000
0,000

12839,
14603
34713,
24667

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

4175,
800

0,000

11888,
09817

14499,
66226

бюджет
города Перми

бюджет
Российской
Федерации

0,000

5362,
88878

0,000

2200,
200

20205,
64838

бюджет
Российской
Федерации

3674,
400
0,000

4965,
63776

6919,
74260
7473,
32200

бюджет
города Перми
бюджет
Пермского
края

администрация
бюджет
Орджоникидзевского города Перми
района
города Перми
бюджет
Пермского
края

администрация
Мотовилихинского
района
города Перми

0,000

0,000

4175,
800

0,000

0,000

2200,
200

0,000

3674,
400
0,000

0,000

0,000

4175,
800

0,000

0,000

2200,
200

0,000

3674,
400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.1.7 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов Свердловского
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства

1.1.1.1.1.5 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Мотовилихинского
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства
1.1.1.1.1.6 количество дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Орджоникидзевского
района, на которых
выполнены
мероприятия по
повышению уровня
благоустройства
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1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.2

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Код

1

-

-

-

МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет города
Перми

0,000

18959,
80970

бюджет Российской
Федерации
-

0,000

71040,
19627

ед.

0,000

1180,
87656

количество выполненных
проектно-изыскательских
работ по капитальному
ремонту общественных
территорий города Перми

61188,
088

70000,
000

8811,
912

0,000

0,000

0,000

2018
год

0,000

0,000

0,000

0,000

70000,
000

0,000

13

0,000

0,000

0,000

0,000

64683,
400

0,000

14

Объем финансирования,
тыс. руб.
2019
2020
2021
год
год
год
12

Источник
финансирования

11

Участник
программы

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми
Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования
Капитальный ремонт общественных территорий города Перми
количество
ед.
1
МКУ «Пермбюджет города Перми
благоустроенных
благоустройство»
общественных территорий
города Перми
ед.
1
1
1
1
МКУ «Пермбюджет города Перми
количество этапов
благоустройство»
выполненных
строительно-монтажных
бюджет города Перми
работ по капитальному
(неиспользованные
ремонту общественных
ассигнования 2017
территорий города Перми
года)
бюджет Пермского
края

Наименование задачи,
Показатели непосредственного
основного мероприятия,
результата
мероприятия, показателя ед. 2018 2019 2020 2021 2022
непосредственного
изм. год год год год год
результата

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

105798,
300

15

2022
год
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8

1.2.1.2.1.2

ед.

-

-

1

-

количество платежных
поручений
по благоустроенным
общественным
территориям города
Перми
количество
благоустроенных
общественных
территорий города Перми

ед.

Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада

1.2.1.2.1

1.2.1.2.1.1

1.2.1.2

9

бюджет города Перми

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
итого

10
итого

-

1

-

-

-

-

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции территорий общего пользования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
6
7
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

0,000

71040,
19627
18959,
80970

0,000

0,000

0,000

0,000

100000,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70000,
000
70000,0

0,000

70000,
000
70000,
0
0,000

0,000

0,000

71040,
19627
18959,
80970
161180,
88253
70000,
00000
1180,
87656

0,000

13
70000,
000
70000,0

12
70000,
000
70000,
0
0,000

11
161180,
88253
70000,
000
1180,
87656

0,000

0,000

0,000

0,000

64683,
400
64683,
400
0,000

0,000

0,000

14
64683,
400
64683,
400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

0,000

0,000

15
105798,
300
105798,
300
0,000

132
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 77, 19.10.2018

2
количество этапов
выполненных
строительно-монтажных
работ по благоустройству
общественных
территорий города Перми

3
ед.

4
1

5
1

6
-

7
-

8
-

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.2.1.3

9
МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники

бюджет города Перми

бюджет Пермского
края
внебюджетные
источники
итого

бюджет города Перми

бюджет Пермского
края
внебюджетные
источники
итого

бюджет города Перми

итого

бюджет Пермского
края
внебюджетные
источники

10
бюджет города Перми

71040,
19627
18959,
80970
130000,
000

130000,
00000
341313,
88253
120133,
000
1180,
87656

130000,
000
180133,
000
50133,
000
0,000

180133,
000
50133,
000
0,000

130000,
000

11
50133,
00000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

170000,0 64683,
400
170000, 64683,
000
400
0,000
0,000

0,000

100000,
000
100000,
000
0,000

0,000

100000,
000
100000,
000
0,000

0,000

0,000

13
0,000

135000,
000
0,000

289867,
000
154867,
0000
0,000

219867,
000
84867,
000
135000,
000
0,000

219867,
000
84867,
000
135000,
000
0,000

12
84867,
000
135000,
000
0,000

0,000

0,000

0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15
0,000
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8

9

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники

бюджет города Перми

10
итого

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

14
64683,
400
64683,
400
0,000

0,000

71040,
19627
18959,
80970
130000,
000

13
170000,
000
170000,
000
0,000

135000,
000
0,000

12
289867,
000
154867,
0000
0,000

11
341313,
88253
120133,
000
1180,
87656

0,000

0,000

0,000

15
105798,
300
105798,
300
0,000

5. В приложении 2 к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город
Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
5.1. в строке 8 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
5.2. строки 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
10
Срок государственной регистрации права муниципальной
2020 год
собственности на объект капитального строительства
11
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, 500000,000 тыс. руб.
тыс. руб.
12
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных бюджет города Перми – 235000,000 тыс. руб., в том числе:
вложений в объект муниципальной собственности города Перми по 2018 год – 50133,000 тыс. руб.;
годам реализации, тыс. руб.
2019 год – 84867,000 тыс. руб.;
2020 год – 100000,000 тыс. руб.;
бюджет Пермского края – 135000,000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 135000,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 130000,000 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 130000,000 тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
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5.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений
в объект муниципальной собственности города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект муниципальной собственности города Перми по
годам осуществления капитальных вложений
принятый заказчиком 1 этап реконструкции (демонтажные работы,
устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного
освещения, устройство
покрытия из гранитной брусчатки)
принятый заказчиком 2 этап реконструкции (озеленение, установка
малых архитектурных форм)
принятый заказчиком 3 этап реконструкции (оплата выполненных
работ)
1

1
1

ед.

ед.
ед.

наименование мероприятий по осуществлению
капитальных вложений в объект
1. Выполнение 1 этапа реконструкции
2. Выполнение 2 этапа реконструкции
2. Выполнение 3 этапа реконструкции (оплата выполненных
работ)

значение

ед. изм.

2018 год
2019 год
2020 год

срок реализации

2020

2019

2018

год реализации

6.2. строку «Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь» изложить в следующей редакции:
Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город
га
3,71
-1
-1
Пермь

2,91

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
6.1. строку «Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий» изложить в следующей
редакции:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади
%
1,21
-1
-1
2,21
общественных территорий

17

13
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 727

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.10.2015 № 800
«Об утверждении плана мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное
время в рамках расходного обязательства муниципального образования город Пермь по организации
отдыха детей города Перми в каникулярное время»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 800 «Об утверждении плана мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное время в рамках расходного
обязательства муниципального образования город Пермь по организации отдыха детей города Перми в каникулярное
время» (в ред. от 22.08.2016 № 616, от 01.09.2017 № 680, от 29.09.2017 № 786), изложив пункт 11 в следующей редакции:
«11. Установить, что расчет объема финансового обеспечения на реализацию плана мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное время в рамках расходного обязательства муниципального
образования город Пермь по организации отдыха детей города Перми в каникулярное время определяется плановым
методом.».
2. Внести в план мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное время в рамках расходного обязательства муниципального образования город Пермь по организации отдыха детей города Перми
в каникулярное время, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 800 (в ред.
от 22.08.2016 № 616, от 01.09.2017 № 680, от 29.09.2017 № 786), следующие изменения:
2.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
№

Наименование
мероприятия

Расчет расходов
на мероприятия

Сроки проведения
мероприятий

2.2. строку 4 признать утратившей силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

			

Д.И. Самойлов
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 728

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Перми на 2019-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20, пунктом 3 статьи 22, статьей 24 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением
Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на 20192021 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.
Глава города Перми

		

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 728

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019-2021 годы
I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019-2021 годы (далее – Основные
направления) являются основой формирования бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
При подготовке Основных направлений учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 2018 г., Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента), Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Основных направлений бюджетной политики Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, Основных направлений налоговой политики Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской
городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, муниципальных программ.
Целью Основных направлений является определение условий, используемых для составления проекта бюджета
города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, а также обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
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II. Основные итоги реализации бюджетной политики города Перми в 2017 году
Целью бюджетной политики города Перми в 2017 году являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми, безусловное исполнение действующих расходных обязательств.
Основными результатами реализации бюджетной политики города Перми в 2017 году являются:
формирование и исполнение бездефицитного бюджета города Перми;
формирование и исполнение бюджета города Перми в программном формате на основе 25 муниципальных программ в соответствии с целями и задачами документов стратегического планирования;
исполнение действующих расходных обязательств, включая поэтапную реализацию задач, установленных в
Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., сохранение дополнительно принятых социальных обязательств;
участие в реализации федеральных и краевых приоритетных проектов;
обеспечение открытости и прозрачности бюджета города Перми.
По итогам 2017 года объем доходов бюджета города Перми составил 24160,2 млн. руб., что составляет 100,7 %
от уточненного плана 2017 года.
Налоговые доходы поступили в объеме 12569,7 млн. руб., или 99,2 % годового плана, неналоговые доходы –
1868,3 млн. руб., или 101,7 % годового плана, безвозмездные поступления – 9722,2 млн. руб., или 102,5 % годового
плана.
В целях обеспечения поступлений имущественных налогов от физических лиц в бюджет города Перми в 2017
году осуществлялась реализация Плана совместных мероприятий администрации города Перми и Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, предусматривающего взаимодействие с крупными предприятиями и
муниципальными учреждениями по уплате имущественных налогов работниками, трансляцию ролика, побуждающего
налогоплательщиков к уплате налогов.
Также осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю в
мероприятиях по обеспечению погашения налогоплательщиками задолженности по налогам в бюджет города Перми,
повышению налоговой культуры налогоплательщиков, формированию негативного отношения к фактам уклонения от
уплаты налогов.
В 2017 году объем средств, привлеченных из федерального бюджета и бюджета Пермского края на выполнение
полномочий городского округа, составил 1328,8 млн. руб., в том числе на реализацию приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» поступило 805,5 млн. руб.
Кассовые расходы бюджета города Перми за 2017 год составили 24000,9 млн. руб., что составляет 96,2 % к
уточненному плану.
По итогам 2017 года доля расходов бюджета города Перми, исполненных в рамках муниципальных программ,
составила 90,1 %. В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ в 2017
году высокую оценку получили 13 муниципальных программ, среднюю оценку – 10 муниципальных программ, низкую
оценку – 2 муниципальные программы.
На осуществление бюджетных инвестиций в 2017 году из бюджета города Перми направлено 2226,8 млн. руб.
Традиционно в структуре инвестиционных расходов бюджета города Перми наибольший объем средств приходится на
сферу жилищно-коммунального хозяйства – 1090,9 млн. руб., образование – 810,1 млн. руб., дорожное хозяйство – 150,3
млн. руб.
В 2017 году приобретено здание для размещения детского сада «Конструктор успеха» в Дзержинском районе города Перми на 360 мест, построены и введены в эксплуатацию межшкольный стадион в МАОУ «Мастерград» г. Перми,
спортивная площадка в МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми и спортивный зал в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова». В прошлом году начато строительство новых корпусов двух школ № 59
и № 42, детского сада по ул. Грибоедова, приобретение которого в муниципальную собственность планируется в 2018
году.
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 26,5 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили
936 семей. Введен в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Баранчинской на 198 квартир.
В 2017 году отремонтированы более 1 млн. кв. м автомобильных дорог. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» привлечено 500,0 млн. руб. из бюджета Российской Федерации, что позволило отремонтировать более 445 тыс. кв. м дорог, работы велись в отношении 19 объектов.
Продолжен капитальный ремонт набережной реки Камы – от Кафедрального собора до моста через реку Каму,
капитальный ремонт Северной Дамбы, продолжена реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской
магистрали.
В летний период 2017 года на территории города Перми проводилась реконструкция тепловых сетей, в результате обновлено 14,6 км магистральных и более 8 км распределительных теплосетей в двухтрубном исполнении, восстановлено 24 тыс. кв. м асфальтового покрытия.
В отчетном году сохранилась традиционно сложившаяся социально направленная структура расходов бюджета
города Перми – 63,0 % расходов бюджета были направлены на отрасли социальной сферы.
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Продолжена реализация задач по обеспечению прозрачности, открытости формирования и исполнения бюджета
города Перми, повышения доверия жителей города Перми к органам местного самоуправления города Перми.
По итогам 2017 года количество посетителей информационной аналитической системы «Публичный бюджет
города Перми» составило 10,4 тыс. чел.
В целях повышения грамотности жителей города Перми в бюджетной сфере, понимания финансовой терминологии и экономических основ, полномочий органов местного самоуправления в апреле-мае 2017 года в 109 школах
города Перми были проведены уроки о бюджете, в которых приняло участие 4469 учащихся 10 классов.
III. Условия реализации бюджетной политики города Перми
в 2018 году, 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов

виях.

3.1. Условия реализации бюджетной политики города Перми.
Исполнение бюджета города Перми в 2018 году происходит в предсказуемых внутренних экономических усло-

Продолжается восстановление экономики на фоне сохранения макроэкономической стабильности. Предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежно-кредитную политику в режиме сдерживания инфляции.
Реализация бюджетной политики города Перми в 2019-2021 годах будет проводиться с учетом задач и приоритетов, обозначенных в Указе Президента. В числе приоритетных стратегических направлений, относящихся на муниципальный уровень, в Указе Президента обозначены демография, образование, жилье и городская среда, экология,
безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Федеральными органами исполнительной власти осуществляется
формирование национальных проектов (программ) с учетом включения в них механизмов координации с регионами и
муниципальными образованиями.
Приоритетной задачей бюджетной политики города Перми на долгосрочный период 2019-2023 годов является
подготовка города к празднованию 300-летия.
В очередном финансовом году и плановом периоде сохранится необходимость проведения ответственной бюджетной политики: концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях, оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Перми, исполнения социальных обязательств, соблюдения финансовой дисциплины.
Таким образом, для решения задач социально-экономического развития города Перми планируется проводить
бюджетную политику, направленную на обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми.
3.2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Перми, положенные в основу
составления проекта бюджета города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В связи с сохранением общей макроэкономической стабильности при формировании бюджета города Перми
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов применен базовый сценарий социально-экономического развития
города Перми.
Показатели прогноза социально-экономического развития города Перми, используемые при составлении проекта бюджета города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Основные параметры прогноза социально-экономического развития
города Перми на 2019-2021 годы
№

1
1

Показатель

2
Темп роста фонда заработной платы
работников крупных и средних
предприятий и организаций города,
%

2018 год
прогноз
864*
3
104,3

оценка
4
108,5

2019 год
прогноз
864*
5
104,5

прогноз
6
106,5

2020 год
прогноз
864*
7
104,7

2021 год

прогноз

прогноз

8
106,3

9
106,5
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2
Сводный индекс потребительских
цен (среднегодовой), %

3
104,3

4
103,0

------------------------* Постановление администрации города Перми
брении
Прогноза
социально-экономического
развития
до 2020 года».

5
104,6

от 18
города

6
104,0

октября
Перми

7
104,9

8
104,0

9
104,0

2017 г. № 864 «Об одона
2018
год
и
период

Согласно проекту Сценарных условий для формирования вариантов развития и основных показателей социально-экономического развития Пермского края на период до 2021 года индекс потребительских цен (уровень инфляции)
2018 году оценивается на уровне 103,0 %, что ниже уровня инфляции, прогнозируемого в 2017 году на 2018 год на 1,3
%, в 2018 и 2019 годах также ожидается снижение уровня инфляции относительно прогнозируемых ранее значений на
0,6 % и 0,9 % соответственно.
В прогнозном периоде скачков курса рубля не прогнозируется, вследствие чего резкого повышения инфляции не
произойдет. В этих условиях в течение 2019-2021 годов прогнозируется уровень инфляции около 4 %.
Темп роста фонда заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города в 2018
году оценивается на уровне 108,5 %, что выше прогнозируемого в 2017 году на 2018 год уровня на 4,2 %. В 2019 и 2020
годах ожидается увеличение темпа роста заработной платы относительно предыдущего прогноза на 2,0 % и 1,6 % соответственно. К 2021 году данный показатель ожидается на уровне 106,5 %.
В среднесрочном периоде в увеличении фонда заработной платы определяющую роль будет играть выполнение
в 2018 году обязательств, закрепленных в Указах Президента Российской Федерации, с последующим поддержанием
достигнутых соотношений заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Увеличению фонда заработной платы также будет способствовать рост производства в основных секторах экономики, и как следствие увеличение оплаты труда работающих на предприятиях.
IV. Основные положения, принятые за основу при формировании
прогноза доходов проекта бюджета города Перми, основные подходы
к формированию расходов бюджета города Перми, бюджетная политика
в области муниципального долга
4.1. Основные положения бюджетной политики города Перми.
4.1.1. Формирование бюджета города Перми в программном формате с отражением в муниципальных программах показателей стратегических документов и их целевых значений.
4.1.2. Формирование «напряженного» прогноза по доходам бюджета города Перми.
4.1.3. Обеспечение сбалансированности бюджета города Перми.
Проведение взвешенной долговой политики, направленной на безусловное и своевременное исполнение долговых обязательств, оптимизацию объема муниципального долга и минимизацию расходов на его обслуживание.
4.1.4. Сохранение социальной направленности бюджета города Перми.
4.1.5. Обеспечение преемственности бюджетной политики в части утвержденных в текущем финансовом году в
решении о бюджете города Перми бюджетных ассигнований.
4.1.6. Гарантированное исполнение действующих расходных обязательств.
4.1.7. Привлечение в бюджет города Перми средств из федерального бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий городского округа.
Будет продолжено участие в реализации федеральных приоритетных проектов «Формирование комфортной
городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Создание современной образовательной среды для школьников», а также планируется участие в реализации национальных проектов (программ) по направлениям деятельности
органов местного самоуправления.
Планируется провести работу по формированию пакета проектов, проектно-сметных документаций на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, который обеспечит наиболее
эффективное использование средств бюджета города Перми и оперативное привлечение средств федерального и регионального бюджетов.
4.1.8. Увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, по отношению к уровню текущего года.
4.1.9. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в городе Перми.
Продолжится поддержание в актуальном состоянии информационной аналитической системы «Публичный
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бюджет города Перми» и проведение уроков о бюджете в образовательных организациях города Перми с целью повышения бюджетной грамотности учащихся.
4.2. Основные положения, принятые за основу при формировании прогноза доходов проекта бюджета города
Перми.
4.2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налоговых доходов и снижение задолженности:
4.2.1.1. адресная работа с налогоплательщиками;
4.2.1.2. взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю в мероприятиях по
обеспечению погашения налогоплательщиками задолженности по налогам в бюджет города Перми, повышению налоговой культуры налогоплательщиков;
4.2.1.3. регулярное функционирование комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом города Перми, созданных в территориальных органах администрации города Перми, комиссии по налоговой и бюджетной политике
администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми.
4.2.2. Сохранение налоговых преференций по местным налогам для социально незащищенных категорий налогоплательщиков.
4.2.3. Максимально эффективное использование и управление имущественным и земельным ресурсом в условиях объективного снижения неналоговых поступлений в бюджет города Перми:
4.2.3.1. реализация непрофильного имущества, не востребованного для выполнения полномочий городского
округа;
4.2.3.2. вовлечение земельных участков в платное пользование;
4.2.3.3. сокращение задолженности по администрируемым неналоговым платежам.
4.3. Подходы к формированию прогноза налоговых доходов проекта бюджета города Перми.
4.3.1. Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
НДФЛ прогнозируется в соответствии с базовым сценарием прогноза социально-экономического развития города Перми, согласно которому темп роста фонда заработной платы работников крупных и средних предприятий по
отношению к соответствующему предыдущему году составит:
на 2019 год – 106,5 %;
на 2020 год – 106,3 %;
на 2021 год – 106,5 %.
В 2018 году сохраняется тенденция увеличения предоставленных налогоплательщикам имущественных и социальных вычетов по НДФЛ – за первое полугодие 2018 года рост возвратов НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,2 %.
Постановлением администрации города Перми от 17 января 2018 г. № 29 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми» создана подкомиссия по рассмотрению вопросов легализации налоговой
базы. На заседаниях подкомиссии рассматриваются организации и индивидуальные предприниматели, уровень заработной платы сотрудников которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, а также ниже средней
заработной платы, сложившейся по ОКВЭД.
4.3.2. Налог на имущество физических лиц.
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ) Законом Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на
территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории Пермского края с 01 января 2018 г. налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости такого имущества.
Прогноз поступления налога на 2019 год сформирован исходя из действующей кадастровой стоимости имущества, находящегося в собственности физических лиц, ставок налога, установленных решением Пермской городской
Думы от 21 ноября 2017 г. № 243 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Перми», с учетом установленного пунктом 8 статьи 408 НК РФ переходного периода, в течение которого увеличение налоговой нагрузки, соответственно и рост поступления налога, будет происходить поэтапно. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, переходный период не применяется.
Поступления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в бюджет города Перми
ожидаются по сроку 01 декабря 2019 г.
В соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
края от 04 июля 2017 г. № СЭД-31-02-2-2-747 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Пермского края» в текущем году проводится государственная кадастровая оценка соответствующих объектов недвижимости, результаты которой будут применяться для
исчисления налога за налоговые периоды, начиная с 2019 года, с уплатой с 2020 года. Прогноз поступления налога на
2020-2021 годы сформирован исходя из проекта новой кадастровой стоимости, информация о которой размещена на
сайте государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой
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оценки Пермского края».
Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрен отказ от применения понижающего коэффициента
начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).
Одновременно введен новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться при исчислении налога на имущество физических лиц с третьего налогового периода после
перехода на исчисление налога по кадастровой стоимости.
В целях предоставления возможности применения налоговых преимуществ в виде налоговых вычетов, налоговых льгот и пониженных налоговых ставок уточнен статус таких жилых помещений, как части жилых домов и части
квартир.
Указанным законом распространены установленные НК РФ преимущества в виде налоговых льгот и пониженных ставок для физических лиц – собственников гаражей и машино-мест в отношении любых гаражей и машино-мест
вне зависимости от их расположения в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектом Российской Федерации.
4.3.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено увеличение в 2019-2021 годах ставок акцизов на автомобильный бензин на 42 коп., 43 коп. и 51 коп. в расчете на 1 литр соответственно и ставок акцизов на дизельное топливо
на 28 коп., 29 коп. и 35 коп. в расчете на 1 литр соответственно.
Прогноз поступления акцизов в бюджет города Перми сформирован с учетом изменения норматива зачисления
акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации и норматива зачисления акцизов в консолидированный бюджет Пермского края в 2019 году в размере 1,7704 %, в 2020 году в размере 1,7304 %, в 2021 году в размере
1,7320 %.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Перми, принимаемая в
расчет дифференцированных нормативов зачисления акцизов в бюджеты муниципальных образований Пермского края,
по состоянию на 01 января 2018 г. составляет 2193,9 км или 7,791 % от общей протяженности автомобильных дорог
Пермского края.
4.3.4. Земельный налог.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 05 марта
2018 г. № СЭД-31-02-2-2-262 принято решение о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки. Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» поручено определить кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов на
территории Пермского края, результаты которой будут применяться для расчета налога за налоговые периоды, начиная
с 2020 года, с уплатой с 2020 года юридическими лицами и с 2021 года - физическими лицами.
С целью определения корректной кадастровой стоимости земельных участков и сокращения обращений землепользователей с заявлениями об ее пересмотре планируется организовать взаимодействие с Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в ходе проведения оценки кадастровой стоимости.
До утверждения результатов предстоящей кадастровой оценки земли прогноз поступления земельного налога
сформирован в условиях действующей кадастровой стоимости земельных участков с учетом ее оспаривания собственниками.
В целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу планируется проведение работы по установлению (определению) характеристик земельных участков (неоднозначный вид разрешенного использования, отсутствие категории
или вида разрешенного использования), позволяющих установить кадастровую стоимость земельных участков в случаях, когда она не установлена и соответственно не исчисляется налог.
4.3.5. Специальные режимы налогообложения.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» с 01 января 2021 г. планируется отмена системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (далее – единый налог). Выпадающие доходы бюджета города Перми в связи
с отменой единого налога составят в 2021 году 431 млн. руб.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, ранее уплачивающим единый налог, необходимо будет
определиться с режимом налогообложения – перейти на патентную систему налогообложения, поступления от которой
зачисляются в бюджет города Перми, или на упрощенную систему налогообложения, доходы от которой поступают в

№ 77, 19.10.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

143

региональные бюджеты.
В целях сохранения для бюджета города Перми большей части плательщиков планируется проведение мероприятий совместно с налоговыми органами по своевременному переходу индивидуальных предпринимателей на уплату
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения по соответствующим видам деятельности.
Прогнозируемый объем дополнительных поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, в случае переходе индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения, оценивается в 2021 году в размере 129,7
млн. руб.
4.3.6. Транспортный налог.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» с 01 января 2019 г. будет отменена льгота в виде уменьшения исчисленной
суммы транспортного налога на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения, уплаченной налогоплательщиком в отношении транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Дополнительные доходы бюджета города Перми в связи с этим составят: в 2019 году – 6,9 млн. руб., с 2020 года – 10,3 млн. руб.
4.3.7. В целях снижения задолженности по налоговым платежам планируется продолжить реализацию Плана
совместных мероприятий администрации города Перми и Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю по обеспечению поступлений имущественных налогов от физических лиц в бюджет города Перми.
В рамках реализации указанного Плана в целях формирования у населения города Перми позитивного отношения к уплате налогов и побуждения к добровольной уплате налогов организуется трансляция тематического видеоролика на местных телевизионных каналах, а также информирование по радио.
Продолжат функционирование комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом города Перми, созданные в территориальных органах
администрации города Перми, комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области
доходов бюджета города Перми, а также комиссии в Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.
4.4. Подходы к формированию прогноза неналоговых доходов проекта бюджета города Перми.
4.4.1. Использование земельных ресурсов:
4.4.1.1. арендная плата за землю.
По инициативе администрации города Перми Законом Пермского края от 09 февраля 2018 г. № 182-ПК «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере земельных отношений» внесены изменения в Закон
Пермского края от 07 апреля 2010 г. № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», согласно которым с 2019 года пересмотр размера арендной платы в отношении земельных участков будет производиться ежегодно путем умножения размера арендной платы на коэффициент
индексации нарастающим итогом к уровню размера арендной платы за предыдущий период.
Индексация размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, производится с 01 января 2018 г. ежегодно нарастающим итогом в соответствии с решением Пермской городской Думы от 24 октября 2017 г. № 207 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 №
68 «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности».
В 2020-2021 годах планируется поступление доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства, высвобождаемых в результате расселения ветхого и аварийного жилого фонда,
в 2020 году – в сумме 60,2 млн. руб., в 2021 году – 187,3 млн. руб.
В целях повышения уровня собираемости арендной платы за землю реализуется проект «Платим за землю
правильно», в рамках которого созданы удобные условия оплаты арендных платежей, осуществляется автоматическое
информирование арендаторов о наступающем сроке оплаты или наличии задолженности, осуществляется внедрение
сервиса «Личный кабинет арендатора»;
4.4.1.2. доходы от продажи земельных участков.
В соответствии с Законом Пермского края от 07 октября 2011 г. № 837-ПК «О порядках определения цены
продажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» с 01 января 2018 г. установлена цена выкупа земельных участков в размере 75 % от их кадастровой стоимости.
В связи со значительным ростом цены выкупа относительно 2017 года (цена выкупа составляла 25 % от их
кадастровой стоимости) в 2018 году отмечается снижение спроса на выкуп земельных участков. В 2019-2021 годах про-
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гнозируется умеренный уровень спроса на выкуп земельных участков.
Согласно Порядку определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, утвержденному решением Пермской
городской Думы от 24 марта 2015 г. № 68, продажа указанных земельных участков с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2019
г. осуществляется по цене, рассчитываемой в размере 50 % от их кадастровой стоимости.
4.4.2. Использование муниципального имущества:
4.4.2.1. продажа непрофильных активов.
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией города Перми будет продолжена работа
по отчуждению муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, по двум
направлениям:
в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Федеральным законом от 03 июля 2018 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» сняты ограничения по срокам реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендуемого имущества;
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», планируется реализация непрофильного муниципального имущества города
Перми, включенного в план приватизации муниципального имущества города Перми;
4.4.2.2. использование муниципального арендного фонда.
Решениями Пермской городской Думы от 21 ноября 2017 г. № 233, от 23 января 2018 г. № 9 «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в
виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315» внесены
изменения в перечень категорий арендаторов, которым предоставляется скидка по арендной плате за муниципальное
имущество:
предоставлена возможность получения преференции частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в виде скидки по арендной плате в размере 0,01 без ограничения площади;
предоставлена возможность получения преференции организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта.
Продолжится работа по выявлению и дальнейшему вовлечению в оборот неиспользуемого муниципального
имущества с целью достижения установленных плановых показателей;
4.4.2.3. часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
Планируется сохранить установленный норматив перечисления в бюджет города Перми для всех муниципальных предприятий части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 %.
4.4.3. Реализация парковочной политики.
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 15 мая 2018 г. № 301 «О внесении изменений в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31.12.2015 № 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми» размер платы
за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Перми, увеличен с 15,0 руб./час до 20,0 руб./час.
Прогноз поступления доходов от использования парковок сформирован с учетом указанного увеличения платы,
а также с учетом планируемого расширения зоны платных парковок на 2430 ед.
4.4.4. Доходы от размещения рекламных конструкций.
Доходы от размещения рекламных конструкций прогнозируются исходя из перечня рекламных конструкций,
предусмотренных решением Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 171 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми», договоры на размещение которых планируется заключить
по итогам торгов в 2018 году, а также внесенных изменений в схему, в части ее наполнения новыми объектами, торги
по которым планируются в 2019 году, в том числе за счет рекламных конструкций, договоры на размещение которых
оканчиваются в текущем году.
При прогнозировании поступлений учтены внесенные изменения в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27
января 2009 г. № 11, в части изменения формы проведения торгов и исключения из начального размера платы по догово-
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ру платы за право на заключение договора. Также планируется внесение изменений в условия оплаты по договору, где в
качестве обеспечения исполнения обязательств владельца рекламной конструкции по договору вносится обеспечительный платеж в размере платы по договору за 6 месяцев.
4.4.5. Плата за размещение нестационарных торговых объектов.
Поступление доходов от размещения нестационарных торговых объектов планируется исходя из перечня объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Перми», и текущих договоров, срок действия которых заканчивается в 2020-2023 годах.
При прогнозировании поступлений учтены изменения в нормативные правовые акты в сфере нестационарных
торговых объектов, предусматривающие внесение помимо платы за размещение нестационарных торговых объектов
дополнительно обеспечительного (авансового) платежа в размере годовой платы.
4.4.6. Плата за наем муниципального жилищного фонда.
Постановлением администрации города Перми от 24 апреля 2018 г. № 245 «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда» установлено, что размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из
средней цены 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, в котором
находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений, а также корректировочных коэффициентов, характеризующих качество жилого помещения, благоустройство жилого помещения, месторасположения дома. С учетом изменений
планируется увеличение доходов от платы за наем в 2019 году на 30,6 млн. руб., в 2020 году – на 33,0 млн. руб.
4.4.7. Штрафы, санкции.
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 сентября 2018 г. принят в I чтении
проект Федерального закона № 499593-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в целях
совершенствования администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от штрафов,
неустоек, пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде) в части установления
единого принципа зачисления доходов от штрафов: «из какого бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать», в связи с
чем произойдет перераспределение сумм административных штрафов между уровнями бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Прогнозируемый объем потерь бюджета города Перми от штрафов, налагаемых соответствующими федеральными органами и органами власти субъекта Российской Федерации, составит 174 млн. руб. ежегодно. Согласно пояснительной записке к указанному законопроекту выпадающие доходы местных бюджетов частично будут компенсированы
перераспределением с федерального уровня сумм штрафов, налагаемых мировыми судьями, а также комиссиями по
делам несовершеннолетних, с поступлением в местные бюджеты 50 % указанных штрафов. Дополнительно в целях компенсации выпадающих доходов от штрафов законопроектом предусмотрено увеличение до 60 % норматива зачисления
в местные бюджеты платы за негативное воздействие на окружающую среду.
На городском уровне планируется усилить контроль за соблюдением муниципальных правовых актов с наложением штрафов за соответствующие нарушения.
4.4.8. Доходы от реализации права на заключение договоров о развитии застроенных территорий.
Политика в области развития застроенных территорий будет реализовываться через адресные программы по
расселению аварийного жилищного фонда, в рамках которых предполагается переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения, ликвидация аварийного жилищного фонда, а также высвобождение земельных участков,
занятых аварийным жильем, для нового строительства. В связи с чем доходы от продажи права на заключение договоров
о развитии застроенных территорий не планируются, при этом проектом бюджета предусматривается поступление доходов от продажи права аренды земельных участков в целях строительства.
4.4.9. Сокращение недоимки по неналоговым платежам.
В целях полноты и своевременности поступления неналоговых доходов главными администраторами доходов
бюджета города Перми будет продолжено исполнение Программы по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 15 февраля 2013 г. № 81.
Приоритетными направлениями деятельности по укреплению платежной дисциплины плательщиков неналоговых доходов являются работа комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом города Перми, созданных в территориальных органах администрации города Перми, комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов
бюджета города Перми.
В 2019-2021 годах будет продолжена реализация мероприятий по взысканию задолженности в досудебном и
судебном порядке.
4.4.10. В целях компенсации выпадающих доходов, обусловленных изменениями законодательства на феде-
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ральном уровне, администрацией города Перми на рассмотрение Пермской городской Думы внесен проект решения
Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 08 ноября 2005 г. № 187
«О земельном налоге на территории города Перми» в части доведения ставок налога в отношении земельных участков,
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) физическим
лицам для жилищного строительства, до уровня, предусмотренного НК РФ для данной категории земель (0,3 %).
Дополнительные поступления в бюджет города Перми по земельному налогу и арендной плате за землю в результате принятия указанного решения оцениваются в 2019 году – в сумме 18,9 млн. рублей, с 2020 года – по 98,2 млн.
руб. ежегодно.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае», предусматривающий изменение действующих ставок транспортного
налога. Дополнительные поступления в бюджет города Перми в результате принятия указанного законопроекта оцениваются в 2019 году – в сумме 28,3 млн. руб., с 2020 года – по 182,4 млн. руб. ежегодно.
4.5. Анализ предоставляемых налоговых льгот по местным налогам.
Объем выпадающих доходов бюджета города Перми в связи с предоставлением налоговых льгот представлен в
таблице 4.5.1.
Таблица 4.5.1
(тыс. руб.)
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
налога
НК РФ Закон ПК решение НК РФ
Закон решение НК РФ Закон ПК решение
ПГД
ПК
ПГД
ПГД
Земельный налог
65737
11063
124756
13163
175773
3928
Налог на
имущество
физических лиц
Транспортный
налог
Итого
Всего льгот

179131

Удельный вес в
общем объеме
льгот, %

88,2

127

6488

22301

251356

22301
284847
7,9

161644

73

10298
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Наибольшую сумму льгот в 2017 году составляют льготы, предоставленные НК РФ (504233 тыс. руб.). Объем
налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, составляет 26577 тыс. руб., правовыми актами
города Перми – 3999 тыс. руб.
Информация о предоставленных налоговых льготах в 2015-2017 годах по видам налогов в разрезе льготных
категорий представлена в приложении к Основным направлениям.
Наибольший объем налоговых льгот в 2017 году предоставлен по налогу на имущество физических лиц (311840
тыс. руб.). Льготами по налогу воспользовались 208813 чел.
По итогам 2017 года основными льготными категориями являются «пенсионеры, получающие пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством» – 195648 чел., объем предоставленных льгот составил
181965 тыс. руб., «инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства» – 6958 чел. на общую сумму льгот 5659 тыс. руб., «военнослужащие» – 3466 чел. на общую сумму 4974 тыс. руб.
В связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов в 2017 году освобождены от
уплаты налога 1145 налогоплательщиков на общую сумму 117320 тыс. руб.
Объем предоставленных в 2017 году льгот по земельному налогу составил 179701 тыс. руб.
Наибольший объем налоговых льгот по налогу приходится на земельные участки, занятые организациями уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации (64536 тыс. руб.), государственными
автомобильными дорогами (44862 тыс. руб.), религиозными организациями (21628 тыс. руб.).
Объем льгот по налогу, предоставленных физическим лицам, составил 43161 тыс. руб. Количество физических
лиц – налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, составило 31173 чел.
Учитывая значительный объем льгот, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, предоставление дополнительных налоговых льгот на период 2019-2021 годов не планируется.
4.6. Основные подходы к формированию расходов бюджета города Перми.
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4.6.1. Повышение эффективности бюджетных расходов:
4.6.1.1. финансовое обеспечение действующих расходных обязательств города Перми с учетом целей и задач
деятельности органов местного самоуправления города Перми;
4.6.1.2. планирование расходов на оказание муниципальных услуг с учетом:
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг
и работ,
увеличения количества получателей услуг дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.
4.6.2. Увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет, разработка муниципальных программ
на 2019-2023 годы.
4.6.3. Укрупнение муниципальных программ – в новом бюджетном цикле планируется реализация 19 муниципальных программ вместо 25.
4.6.4. Финансовое обеспечение мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, предусматривающих в
том числе расселение граждан из ветхого жилья, комплексное благоустройство центрального планировочного района
города Перми, развитие транспортной системы города Перми в части обновления подвижного состава трамваев и капитального ремонта трамвайных путей, благоустройство отдаленных районов города Перми, ремонт улично-дорожной
сети и объектов озеленения общего пользования.
4.6.5. Сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, достигнутого в результате реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года, и дальнейшее его повышение с учетом качества
оказываемых населению муниципальных услуг.
4.6.6. Индексация публичных нормативных обязательств с 01 января 2019 г. на 4,0 % в случаях, установленных
правовыми актами города Перми.
4.6.7. Предоставление мер социальной поддержки с учетом принципов адресности и критериев нуждаемости.
4.6.8. Создание единого центра реализации бюджетных инвестиций по строительству и реконструкции объектов
муниципальной собственности.
4.6.9. Улучшение качества предоставления муниципальных услуг путем их приобретения на конкурентном рынке, развития механизмов концессии.
4.6.10. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения, в микрорайонах на территории города Перми.
4.6.11. Повышение эффективности системы закупок для обеспечения муниципальных нужд:
4.6.11.1. обеспечение единой методологической базы при планировании и осуществлении муниципальных закупок;
4.6.11.2. приоритет электронных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок.
4.7. Бюджетная политика в области муниципального долга.
4.7.1. Сохранение стабильного уровня долговой устойчивости бюджета города Перми с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.7.2. Использование наиболее благоприятных на соответствующий период источников, форм и инструментов
заимствований в целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.
4.7.3. Гарантированное обеспечение исполнения долговых обязательств.
4.8. Бюджетная политика в области финансового контроля.
4.8.1. Осуществление внутреннего финансового контроля за операциями со значимыми бюджетными рисками.
4.8.2. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента с учетом результатов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4.8.3. Усиление ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений.
4.8.4. Обеспечение предварительного контроля за целевым использованием средств бюджета города Перми при
исполнении бюджета города Перми.
V. Цели и задачи бюджетной политики города Перми на 2019-2021 годы
5.1. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в социальной сфере.
Бюджетная политика города Перми в социальной сфере направлена на обеспечение условий для развития человеческого потенциала.
5.1.1. Муниципальной программой «Доступное и качественное образование» предусмотрено:
5.1.1.1. обеспечение регулярного получения качественной услуги дошкольного образования;
5.1.1.2. обеспечение регулярного получения качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования;
5.1.1.3. обеспечение регулярного получения качественной услуги дополнительного образования детьми в воз-
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расте от 7 до 18 лет;
5.1.1.4. создание условий для развития системы образования;
5.1.1.5. обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм;
5.1.1.6. обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования;
5.1.1.7. укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли.
5.1.2. Муниципальной программой «Развитие сети образовательных организаций города Перми» предусмотрено:
5.1.2.1. сокращение очередности в детские сады города Перми;
5.1.2.2. строительство, реконструкция зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
5.1.2.3.
строительство
спортивных
площадок
(межшкольных
стадионов)
в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми;
5.1.2.4. создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования;
5.1.2.5. создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования.
5.1.3. Муниципальной программой «Культура город Перми» предусмотрено:
5.1.3.1. повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность;
5.1.3.2. создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения.
В рамках реализации данной задачи планируется:
организация мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству, концертной деятельности и культурной деятельности;
библиотечное обслуживание населения города Перми;
переезд Пермского зоопарка на территорию нового зоопарка, расположенного в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского;
поддержка и развитие профессионального искусства;
5.1.3.3. приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры;
5.1.3.4. поддержка одаренных детей города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется обеспечение доступа детей к художественному образованию
первой ступени;
5.1.3.5. определение и развитие культурной идентичности города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется сохранение объектов культурного наследия, мемориальных
объектов и объектов монументального искусства, расположенных на территории города Перми.
5.1.4. Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта города Перми» предусмотрено:
5.1.4.1. развитие спортивной инфраструктуры;
5.1.4.2. создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта;
5.1.4.3. обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности;
5.1.4.4. развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт);
5.1.4.5. стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО.
5.1.5. Муниципальной программой «Молодежь города Перми» предусмотрено:
5.1.5.1. вовлечение молодежи к участию в общественной, социально-экономической и культурной жизни города;
5.1.5.2. реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» города Перми;
5.1.5.3. содействие занятости молодежи, их профессиональной ориентации и социальной адаптации.
5.1.6. Муниципальной программой «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми» предусмотрено:
5.1.6.1. оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения;
5.1.6.2. организация проведения мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан;
5.1.6.3. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан;
5.1.6.4. деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5.1.6.5. организация оздоровления и отдыха детей города Перми;
5.1.6.6. проведение мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей.
5.1.7. Муниципальной программой «Общественное согласие» предусмотрено:
5.1.7.1. поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
5.1.7.2. вовлечение граждан в местное самоуправление;
5.1.7.3. содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми;
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5.1.7.4. содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми;
5.1.7.5. мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений.
5.2. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в сфере общественной безопасности.
Бюджетная политика города Перми в сфере общественной безопасности направлена на обеспечение личной и
общественной безопасности в городе Перми.
5.2.1. Муниципальной программой «Безопасный город» предусмотрено:
5.2.1.1. снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди
несовершеннолетних.
В рамках реализации данной задачи планируется:
организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
5.2.1.2. совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи;
5.2.1.3. предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется:
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города
Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности;
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми;
организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в местах массового отдыха у воды;
5.2.1.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется:
организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности;
строительство и приведение в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения;
создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми.
5.3. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в сфере экономического развития.
Бюджетная политика города Перми в сфере экономического развития направлена на формирование благоприятной инвестиционной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка.
5.3.1. Муниципальной программой «Экономическое развитие города Перми» предусмотрено:
5.3.1.1. создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется обеспечение координации планов и программ развития города
Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие;
5.3.1.2. формирование благоприятной инвестиционной среды.
В рамках реализации данной задачи планируется продвижение города Перми на международном, российском и
краевом уровне;
5.3.1.3. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации данной задачи планируется:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
развитие инновационного предпринимательства.
5.3.1.4. развитие потребительского рынка.
В рамках реализации данной задачи планируется:
организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды;
упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми;
организация на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них.
5.4. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в сфере развития инфраструктуры.
Бюджетная политика города Перми в сфере развития инфраструктуры направлена на создание комфортной среды проживания в городе Перми.
5.4.1. Муниципальной программой «Обеспечение жильем жителей города Перми» предусмотрено:
5.4.1.1. обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде;
5.4.1.2. организация эффективного использования муниципального жилищного фонда;
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5.4.1.3. обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
5.4.1.4. обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки.
5.4.2. Муниципальной программой «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»
предусмотрено:
5.4.2.1. строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации данной задачи планируется:
санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье;
строительство водопроводных сетей в микрорайонах Висим, Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми;
расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми;
завершение реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне «Крым» Кировского района города
Перми;
строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций;
строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми;
5.4.2.2. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
5.4.2.3. обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми;
5.4.2.4. содержание объектов инженерной инфраструктуры;
5.4.2.5. проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе ремонт фасадов многоквартирных домов в центральном планировочном районе города Перми.
5.4.3. Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» предусмотрено:
5.4.3.1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми;
5.4.3.2. повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми.
5.4.4. Муниципальной программой «Благоустройство города Перми» предусмотрено:
5.4.4.1. озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов.
В рамках реализации данной задачи планируется:
поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования;
восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования;
строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории
города Перми;
поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов;
организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов;
5.4.4.2. организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
5.4.4.3. строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения.
В рамках реализации данной задачи планируется реконструкция кладбища «Северное», строительство кладбища «Лесное».
5.4.5. Муниципальной программой «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» предусмотрено:
5.4.5.1. совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми;
5.4.5.2. приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми.
В рамках реализации данной задачи планируется:
обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми;
обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми;
переход на муниципальную закупку услуг городского пассажирского транспорта общего пользования путем
заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.4.6. Муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми» предусмотрено:
5.4.6.1. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.
В рамках реализации данной задачи планируется:
обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и
элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям;
восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем
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проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей
ливневой канализации;
обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог;
5.4.6.2. развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города
ливневой канализацией и наружным освещением.
В рамках реализации данной задачи планируется:
строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей
ливневой канализации;
создание качественной и эффективной системы уличного освещения.
5.5. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в сфере пространственного развития.
Бюджетная политика города Перми в сфере пространственного развития направлена на сбалансированную и
эффективную пространственную организацию города Перми.
5.5.1. Муниципальной программой «Градостроительная деятельность на территории города Перми» предусмотрено:
5.5.1.1. реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие
центра города Перми и локальных центров.
В рамках реализации данной задачи планируется:
разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми;
реализация мероприятий в области застройки территории города Перми;
5.5.1.2. улучшение архитектурного облика города Перми;
5.5.1.3. создание условий для развития жилищного строительства.
В рамках реализации данной задачи планируется вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот;
5.5.1.4. повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
В рамках реализации данной задачи планируется обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
5.5.2. Муниципальной программой «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» предусмотрено:
5.5.2.1. реализация природоохранных мероприятий.
В рамках реализации данной задачи планируется сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира, поддержание и восстановление экологического баланса территорий города Перми;
5.5.2.2. охрана, защита и воспроизводство городских лесов.
В рамках реализации данной задачи планируется обеспечение охраны городских лесов и обустройство мест
отдыха в городских лесах.
5.6. Цели и задачи бюджетной политики города Перми в сфере развития системы муниципального управления.
Бюджетная политика города Перми в сфере развития системы муниципального управления направлена на повышение эффективности системы муниципального управления.
5.6.1. Муниципальной программой «Управление земельными ресурсами города Перми» предусмотрено:
5.6.1.1. обеспечение поступления платежей за землю;
5.6.1.2. обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями.
5.6.2. Муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом города Перми» предусмотрено:
5.6.2.1. распоряжение муниципальным имуществом.
В рамках реализации данной задачи планируется оптимизация структуры и формирование оптимального состава муниципального имущества;
5.6.2.2. содержание муниципального имущества.
В рамках реализации данной задачи планируется обеспечение содержания имущества муниципальной казны и
оптимизация расходов на содержание муниципального имущества.
5.6.3. Развитие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому
развитию города Перми.
5.6.4. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и противодействие коррупции.
В рамках реализации данной задачи планируется формирование высокопрофессионального кадрового состава
муниципальных служащих при обеспечении оптимального баланса его стабильности, сменяемости и развития, профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.
5.6.5. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности
муниципальных информационных ресурсов.
В рамках реализации данной задачи планируется совершенствование системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, развитие муниципальных информационных ресурсов.
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Приложение
к Основным направлениям
бюджетной и налоговой
политики города Перми
на 2019-2021 годы
Информация
о предоставленных налоговых льготах в 2015-2017 годах
Наименование льготы, преференции
(статистическая налоговая отчетность)
1
1. Транспортный налог (региональный налог)
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам налоговых льгот, в том числе:
1.1. транспортный налог (юридические лица),
в том числе:
1.1.1. налоговый вычет, установленный в соответствии со ст.362 НК
РФ
1.2. транспортный налог (физические лица) – всего, из них:
1.2.1. льготы, установленные законодательством субъектов Российской
Федерации
1.2.2. льготы, установленной в соответствии
со ст.361.1 НК РФ
2. Земельный налог (местный налог)
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам налоговых льгот, в том числе:
2.1. земельный налог (юридические лица) –
всего, из них:
2.1.1. льготы, установленные ст.395 НК РФ,
в том числе:
организации и учреждения уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации – в отношении
земельных участков, предоставленных для непосредственного
выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций
организации – в отношении земельных участков, занятых
государственными автомобильными дорогами общего пользования
религиозные организации – в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения
общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди
членов которых инвалиды и их законные представители составляют
не менее 80 %, – в отношении земельных участков, используемых ими
для осуществления уставной деятельности
2.1.2. льготы, установленные в соответствии
с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
2.2. земельный налог (физические лица) – всего, из них:
2.2.1. льготы, установленные п.5 ст.391 НК РФ, в том числе:
инвалиды I и II групп инвалидности
инвалиды с детства
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны
и инвалиды боевых действий

(тыс. руб.)

Сумма предоставленных льгот
2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

28789

33168

43268

0

6945

9832

0

6945

9832

28789
22301

26223
22870

33436
26577

0

3353

6859

76800

137919

179701

65737

124729

136540

65737

124729

136540

11207

58583

64536

31726

39671

44862

17968

21350

21628

4836

5125

5514

0

0

0

11063
0
0

13190
27
14

43161
39233
1148

0

0

394
169
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1
2
физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15
мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г.
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»
физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание
2.2.2. льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ
11063
нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований:
льготы, предоставляемые в виде не облагаемой налогом суммы
0
льготы в виде необлагаемой площади земельного участка
11063
3. Налог на имущество физических лиц (местный налог)
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением
179258
налогоплательщикам льгот, в том числе:
3.1. льготы, установленные федеральным законодательством
98115
Российской Федерации, из них:
инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, пенсионеры по
3458
инвалидности
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
46
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан
лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот
период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим
лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии
физические лица, имеющие право на получение социальной
101
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», федеральным законом от 26 ноября 1998 г.
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 г.
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»

3

4
247

3

37268

99

13163

3928

0
13163

3928

161717

311840

112053

194449

3284

5755

17

97

4

5

166

154
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1
лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах, лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику
военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы
20 лет и более
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской
Федерации, в том числе получающие пенсию за выслугу лет,
пенсионеры по случаю потери кормильца
граждане, уволенные с военной службы или призывающиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане
или других странах, где велись боевые действия, ветераны боевых
действий
родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей
собственники жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и
хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50
кв. м, расположенных на участках в садоводческих и дачных
некоммерческих объединениях граждан
3.2. льготы, установленные нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
3.3. в связи с применением налогоплательщиками специальных
налоговых режимов
Всего сумма налогов, не поступивших в бюджет города Перми в связи
с предоставлением налогоплательщикам льгот

2
4

3
1

4
13

2314

2747

4974

36
91591

42
105131

63
182022

518

629

1167

32

42

66

15

56

77

127

73

71

81016

49591

117320

284847

332804

534809
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 729

Об утверждении муниципальной программы «Управление
земельными ресурсами города Перми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, Положением о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденным решением
Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 19 октября 2017 г. № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами
города Перми»;
от 19 декабря 2017 г. № 1158 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными
ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910»;
от 11 января 2018 г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910»;
от 05 апреля 2018 г. № 208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910»;
от 16 апреля 2018 г. № 238 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910»;
от 18 мая 2018 г. № 316 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

156

№ 77, 19.10.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 729
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление земельными ресурсами города Перми»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
№

Наименование раздела

1
1

2
Наименование программы

3
муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Перми»
(далее – программа)

2

Ответственный
руководитель ФЦБ
Исполнитель программы
Участники программы

руководитель функционально-целевого блока «Управление ресурсами и
экономическое развитие»
департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО)
ДЗО;
администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация
Дзержинского района);
администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация
Индустриального района);
администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского
района);
администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация
Ленинского района);
администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация
Мотовилихинского района);
администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – администрация поселка
Новые Ляды);
администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация
Орджоникидзевского района);
администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация
Свердловского района)
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67,
определена задача по увеличению доходов бюджета города Перми. В условиях
нестабильной экономической ситуации существует риск поступления доходов от
реализации и использования земельных ресурсов в доход бюджета города Перми
в размере меньше утвержденного планового задания. В связи с этим поставлена
цель по максимизации доходов бюджета города Перми от использования земли на
территории города Перми.
Данная цель достигается путем:
обеспечения поступления доходов в бюджет города Перми от использования земли.
В 2016 году исполнение плана по поступлению земельного налога, арендной
платы за землю, доходов от продажи земельных участков и штрафов за нарушение
земельного законодательства в бюджет города Перми составило 84,8 % от
утвержденного бюджетного задания. Доходы за 2017 год в бюджет города Перми от
использования и продажи земельных участков составили 3358,2 млн. руб., или 91,9
% от утвержденного бюджетного задания;
вовлечения в оборот земельных участков. Доля вовлеченных в платное
пользование земельных участков на 01 января 2017 г. составила 27,3 % (210,25
га). В 2017 году в оборот были вовлечены земельные участки площадью 234,53
га. На 01 января 2018 г. доля вовлеченных земельных участков от общей площади

3
4

5

Характеристика текущего
состояния сферы
реализации программы

Содержание раздела
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Цели программы

7

Перечень подпрограмм и
задач

8

Сроки реализации
программы
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3
Пермского городского округа составила 52,1 %. В 2018 году планируется вовлечь
в оборот земельные участки (за исключением городских лесов) площадью 296 га,
доля вовлеченных в оборот земельных участков составит 53,2 % от общей площади
Пермского городского округа (за исключением городских лесов);
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и собственность на которые не разграничена. Объем задолженности
по арендной плате за земельные участки на 01 января 2016 г. снизился на 15,4 %, или
113,0 млн. руб., и составил 620,5 млн. руб. На 01 января 2017 г. объем задолженности
по арендной плате за земельные участки снизился на 9,2 %, или 57,3 млн. руб., и
составил 563,2 млн. руб. На 01 января 2018 г. объем задолженности по арендной
плате за земельные участки снизился на 7,6 %, или 42,7 млн. руб., и составил 520,5
млн. руб.;
обеспечения проведения комплексных кадастровых работ. Для выполнения
комплексных кадастровых работ с целью реализации постановления Правительства
Пермского края от 30 мая 2018 г. № 285-П «Об организации комплексных
кадастровых работ» ДЗО для софинансирования запланировано 2449,3 тыс. руб.,
что составляет 15 % от общего объема финансирования;
повышения эффективности управления земельными ресурсами путем развития
информационной системы управления землями. Планируется реализовать
мероприятия по сопровождению и модернизации информационной системы
управления землями (далее – ИСУЗ) и обеспечению защиты персональных данных.
Также будут продолжены работы по текущему сопровождению ИСУЗ и внесению
изменений в связи с изменением действующего законодательства.
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019-2023
годы предусмотрены средства на перевод муниципальных услуг в электронный вид
с использованием механизмов, направленных на импортозамещение программного
обеспечения ИСУЗ.
Во исполнение требований законодательства по защите персональных данных
ДЗО планирует осуществить комплекс мероприятий, включающих разработку
технического проекта по защите персональных данных, проведение работ по защите
персональных данных и их аттестацию.
Программой предусмотрено обновление материально-технической базы в целях
организации бесперебойного функционирования ИСУЗ. В связи с этим в плановом
периоде необходимо приобрести серверное оборудование, в том числе для
возможности резервного копирования баз данных, также необходимо программное
обеспечение для функционирования серверов.
Исполнение мероприятий программы должно привести к максимально эффективному
использованию земельных ресурсов, что позволит обеспечить доходную часть
бюджета города Перми
максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на
территории города Перми
1.1. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и собственность на которые не разграничена.
1.1.1. Обеспечение поступления платежей за землю.
1.1.2. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы
муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений,
утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. №
246-р.
1.2. Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития
информационной системы управления землями.
1.2.1. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы
управления землями
2019-2023 годы
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1
9

2
Объемы и источники
финансирования
программы
(подпрограммы)
программа, всего (тыс.
руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего
(тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего
(тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
10 Показатели конечного
результата целей
программы
Объем налоговых и
неналоговых доходов
бюджета города Перми
(земельный налог,
арендная плата за землю,
доходы от продажи
земельных участков,
плата по соглашениям об
установлении сервитута
и о перераспределении
земельных участков), млн.
руб.
Доля площади земельных
участков, вовлеченных в
оборот, в общей площади
территории Пермского
городского округа (за
исключением городских
лесов), %
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2019 год

2020 год

3
2021 год

22022,000

21396,300

10745,000

10745,000

10745,000

22022,000
4922,300

21396,300
2473,000

10745,000
2473,000

10745,000
2473,000

10745,000
2473,000

4922,300
17099,700

2473,000
18923,300

2473,000
8272,000

2473,000
8272,000

2473,000
8272,000

17099,700

18923,300

8272,000

8272,000

8272,000

3047,6

3175,9

3300,1

3219,8

3128,3

53,5

54,2

54,8

55,5

56,2

2022 год

2023 год

Наименование цели программы, подпрограммы,
задачи

Источник
финансирования
2019 год

2020 год

2021 год
8
2473,000

2473,000
0,000

8272,000
8272,000
10745,000
10745,000

2473,000

2473,000
0,000

8272,000
8272,000
10745,000
10745,000

2023 год

7

2022 год

Объем финансирования, тыс. руб.

2
3
4
5
6
Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми
Подпрограмма. Распоряжение земельными
бюджет
4922,300
2473,000
2473,000
участками, находящимися в муниципальной
города Перми
собственности и собственность на которые не
разграничена
1.1.1 Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
4922,300
2473,000
2473,000
1.1.2 Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности
0,000
0,000
0,000
работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных
отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
от 30 октября 2017 г. № 246-р
1.2
Подпрограмма. Повышение эффективности
бюджет
17099,700
18923,300
8272,000
управления земельными ресурсами путем развития
города Перми
информационной системы управления землями
1.2.1 Задача. Обеспечение полноценного функционирования
17099,700
18923,300
8272,000
информационной системы управления землями
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
22022,000
21396,300
10745,000
города Перми
Всего по программе, в том числе по источникам
бюджет
22022,000
21396,300
10745,000
финансирования
города Перми

1
1
1.1

Код

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.2

7

8

9

Участник
программы

Защита земельно-имущественных прав, осуществление профилактических мероприятий
количество оплаченных
ед.
8
8
8
8
8
ДЗО
экспертиз
ед.
2
2
2
2
2
ДЗО
количество решений
судов о возмещении
расходов арбитражных
управляющих,
осуществляющих
процедуры банкротства
5551 5551 5551 5551 5551
ДЗО
количество уведомлений, ед.
направленных
арендаторам, о размере
платежей, подлежащих
уплате в отчетном
периоде, сумме
задолженности по всем
действующим договорам
аренды
количество
ед.
70
70
70
70
70
ДЗО
проведенных заседаний
территориальных
комиссий по укреплению
платежной дисциплины
организаций и
индивидуальных
предпринимателей

Обеспечение платности использования земельных участков

1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

2
3
4
5
6
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю

1
1.1.1

Показатели непосредственного результата
ед.
2019 2020 2021 2022 2023
изм.
год
год
год
год
год

Наименование задачи,
основного мероприятия,
мероприятия, показателя
непосредственного
результата

Код

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

10

Источник
финансирования

0,000

0,000

0,000

400,000

400,000

0,000

432,000

12

0,000

0,000

400,000

432,000

13

0,000

0,000

400,000

432,000

14

0,000

0,000

400,000

432,000

15

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

432,000

11

2019 год

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность
на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»
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1.1.1.1.2

Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2
3
4
5
6
7
8
ед.
2
2
2
2
2
количество проведенных
заседаний комиссии по
налоговой и бюджетной
политике администрации
города Перми в области
доходов бюджета города
Перми
ед.
3
3
3
3
3
1.1.1.1.1.6 количество полученных
видов печатной
типографской
продукции, заказанной с
целью информирования
населения о
необходимости оплаты
арендных платежей за
землю (буклет, плакат,
листовка)
ед.
50
50
50
50
50
1.1.1.1.1.7 количество
подготовленных
материалов для
освещения деятельности
ДЗО в средствах
массовой информации
1.1.1.1.1.8 количество сим-карт,
ед.
4
4
4
4
4
подключенных к
услуге подвижной
радиотелефонной связи
для функционирования
системы «Автообзвон»
1.1.1.1.1.9 количество писем
ед.
18900 18900 18900 18900 18900
(бандеролей),
направленных
землепользователям
в рамках реализации
функций ДЗО
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.1.5

бюджет города
Перми

ДЗО

21,600

21,600

400,000

2241,600

бюджет города
Перми

ДЗО

400,000

29,000

бюджет города 2241,600
Перми

бюджет города
Перми

ДЗО

29,000

12
0,000

959,000

бюджет города
Перми

ДЗО

11
0,000

959,000

10
бюджет города
Перми

9
ДЗО

2241,600

959,000

21,600

400,000

29,000

13
0,000

959,000

21,600

400,000

29,000

15
0,000

2241,600 2241,600

959,000

21,600

400,000

29,000

14
0,000
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1.1.1.1.2.3

1.1.1.1.2.2

1
1.1.1.1.2.1

итого по ПНР

2
количество земельных
участков, на которых
определены координаты
объектов недвижимости
и объектов естественного
и искусственного
происхождения
количество
образованных
(уточненных) земельных
участков, в том числе
в результате раздела
(объединения), которые
подлежат отнесению
к муниципальной
собственности города
Перми либо находятся
в муниципальной
собственности города
Перми
количество проведенных
геодезических экспертиз
с целью выноса в натуру
границ земельных
участков

ед.

1
8

1
8
23

4

4

23

10

7

5
3

10

7

ед.

ед.

4
3

3
ед.

23

8

1

4

10

7

6
3

23

8

1

4

10

7

7
3

23

8

1

4

10

7

8
3

бюджет города
Перми

10
бюджет города
Перми

администрация
бюджет города
Дзержинского
Перми
района
администрация
Индустриального
района
администрация
Ленинского района
администрация
Мотовилихинского
района
х
бюджет города
Перми

ДЗО

9
ДЗО

161,000

56,000

7,000

28,000

70,000

58,100

11
12,300

161,000

56,000

7,000

28,000

70,000

58,100

12
12,300

161,000

56,000

7,000

28,000

70,000

58,100

13
12,300

161,000

56,000

7,000

28,000

70,000

58,100

14
12,300

161,000

56,000

7,000

28,000

70,000

58,100

15
12,300
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итого по ПНР

2
количество проведенных
обследований
земельных участков на
предмет соблюдения
норм действующего
законодательства
300
300
300
100
300
300

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
2200

300

ед.

ед.

4
300

3
ед.

2200

300

300

100

300

300

300

300

5
300

2200

300

300

100

300

300

300

300

6
300

2200

300

300

100

300

300

300

300

7
300

2200

300

300

100

300

300

300

300

8
300

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

10
бюджет города
Перми

администрация
Свердловского
района
х

бюджет города
Перми

администрация
бюджет города
Орджоникидзевского
Перми
района

9
администрация
Дзержинского
района
администрация
Индустриального
района
администрация
Кировского района
администрация
Ленинского района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
поселка Новые
Ляды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

12
0,000

0,000

0,000

0,000

11
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15
0,000

бюджет города
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 231,400
231,400
231,400 231,400 231,400
Перми
1.1.1.1.3
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014-2020 годы)»
1.1.1.1.3.1
количество кварталов,
ед.
25
ДЗО
бюджет города 2449,300 0,000
0,000
0,000
0,000
в отношении которых
Перми
проведены комплексные
кадастровые работы
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 2449,300 0,000
0,000
0,000
0,000
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 4922,300 2473,000 2473,000 2473,000 2473,000
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 4922,300 2473,000 2473,000 2473,000 2473,000
Перми
1.1.2
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений,
утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р (далее – распоряжение губернатора от 30.10.2017 № 246-р)
1.1.2.1
Проведение мероприятий, направленных на исполнение распоряжения губернатора от 30.10.2017 № 246-р
1.1.2.1.1
Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением
губернатора от 30.10.2017 № 246-р

1
1.1.1.1.2.4
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-

8

9

2473,000

0,000

2473,000

0,000

0,000

0,000

13
0,000

бюджет
города Перми

2120,600

1.2.1.1

Сопровождение и модернизация информационной системы управления землями
количество оказанных
ед.
1
1
1
1
1
ДЗО
услуг по поддержке и
доработке ИСУЗ

Ведение информационной системы управления землями

1
1.2.1

2206,600

2726,300

13

2338,300

14

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год

12

0,000

0,000

0,000

15
0,000

2414,000

15

2023 год

2473,000 2473,000

0,000

0,000

0,000

14
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

4922,300

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

0,000

12
0,000

10
11
бюджет города 0,000
Перми

Наименование
Показатели непосредственного результата
Участник
Источник
задачи, основного
програмфинансиед.
2019 2020 2021 2022 2023
2019 год
мероприятия,
мы
рования
изм.
год
год
год
год
год
мероприятия,
показателя
непосредственного
результата
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями

Код

ДЗО

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления
земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами города Перми»

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
6
7
9
9
количество выполненных ед.
целевых показателей
эффективности работы
муниципального
образования город
Пермь в сфере
земельных отношений,
утвержденных
распоряжением
губернатора от
30.10.2017 № 246-р
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.2.1.1.1
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1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

Обеспечение защиты персональных данных
количество
ед.
123
123
объектов, в
отношении
которых
продлено право
использования
средств защиты
информации
123

123

2
3
4
5
6
7
ед.
5
7
5
5
количество
разрабатываемых
подсистем и
подсистем, в
отношении которых
проведены работы
по расширению
функционала
1.2.1.1.1.3 количество
ед.
1
2
2
3
муниципальных
услуг, переведенных в
электронный вид
ед.
2
4
1.2.1.1.1.4 количество работ,
выполненных
в рамках
импортозамещения
ИСУЗ
1.2.1.1.1.5 количество
ед.
24
2
приобретенного
оборудования,
необходимого для
функционирования
ИСУЗ
1.2.1.1.1.6 количество
ед.
14
приобретенных
программных
обеспечений
для серверного
оборудования
1.2.1.1.1.7 количество
ед.
2260 2260 2260 2260
технических дел,
переведенных в
электронный вид
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.1.2

ДЗО

ДЗО

ДЗО

ДЗО

-

-

-

2260

ДЗО

ДЗО

1

123

9
ДЗО

8
7

449,400

16650,300

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

2169,600

0,000

6388,100

2600,000

320,000

11
3052,000

бюджет
города Перми

бюджет
города Перми

бюджет
города Перми

бюджет
города Перми

бюджет
города Перми

10
бюджет
города Перми

449,400

18279,400

2169,600

338,800

3657,600

6280,000

640,000

12
2986,800

449,400

7822,600

2169,600

0,000

0,000

0,000

640,000

13
2286,700

449,400

7822,600

2169,600

0,000

0,000

0,000

960,000

14
2354,700

449,400

7822,600

2169,600

0,000

0,000

0,000

320,000

15
2919,000
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8
-

1.1
1.1.1

1
1

Код

9
ДЗО

449,400

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
17099,700

17099,700

17099,700

11
0,000

10
бюджет
города Перми

18923,300

18923,300

18923,300

643,900

12
194,500

8272,000

8272,000

8272,000

449,400

13
0,000

8272,000

8272,000

8272,000

Ед.
изм.
2019 год
план

Значения показателей конечного результата
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
план
план
план
план

8272,000

8272,000

8272,000

449,400

15
0,000

2
3
4
5
6
7
8
Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми
млн.
3047,6
3175,9
3300,1
3219,8
3128,3
(земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи
руб.
земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о
перераспределении земельных участков)
Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей
%
53,5
54,2
54,8
55,5
56,2
площади территории Пермского городского округа (за исключением
городских лесов)
Подпрограмма. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета
млн.
376,1
319,7
271,7
231,0
196,3
пеней и штрафов)
руб.
Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
пользование при наличии правовых оснований, от общего количества
незаконно используемых земельных участков, выявленных
территориальными органами администрации города Перми в рамках
муниципального земельного контроля

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя
конечного результата

14
0,000

449,400

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
6
7
количество
ед.
1
оказанных услуг
по аттестации
информационной
системы
персональных
данных ИСУЗ
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.2.2
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1.2
1.2.1

1.1.2

1

2
3
4
5
6
7
8
Доля кварталов, в отношении которых проведены комплексные
%
100,0
кадастровые работы, от общего количества кварталов, утвержденных
Правительством Пермского края
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений,
утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р
Доля выполненных целевых показателей эффективности работы
%
100,0
100,0
муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений,
утвержденных распоряжением губернатора
от 30.10.2017 № 246-р
Подпрограмма. Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями
Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями
Доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию, от общего
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
количества подсистем по результатам модернизации (разработки)
Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в
%
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении
текущей задолженности по арендной плате
Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего
%
11,0
33,0
66,7
88,9
100,0
количества муниципальных услуг, оказываемых ДЗО
Доля исполнительных производств, информация по которым внесена
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период
исполнительных листов
Доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном
%
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
режиме, от общего количества договоров с задолженностью
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2
Объем налоговых и
неналоговых доходов
бюджета города Перми
(земельный налог,
арендная плата за землю,
доходы от продажи
земельных участков,
плата по соглашениям об
установлении сервитута
и о перераспределении
земельных участков)
Доля площади земельных
участков, вовлеченных в
оборот, от общей площади
территории Пермского
городского округа (за
исключением городских
лесов)

1
1

2

Наименование
показателя конечного
результата

№

%

3
млн.
руб.

Ед.
изм.

-

4
-

НПА,
определяющий
методику
расчета
показателя
конечного
результата

Дп = (Пн + Потч. пер.) /
(Пг - Пл) х 100 %

5
Д = Зн + Ап +
П + Сс + Сп

формула
расчета

Дп – доля площади земельных участков,
вовлеченных в оборот, от площади
территории Пермского городского
округа (за исключением городских
лесов), рассчитанная как соотношение
суммы площадей земельных участков,
вовлеченных в оборот, на начало
отчетного периода (Пн) и в отчетном
периоде (Потч. пер.) на основании актов
ДЗО либо сделок с ДЗО к площади
территории городского округа (Пг) (за
исключением городских лесов (Пл)

6
Д – суммарное поступление земельного
налога (Зн), арендной платы за землю
(Ап), доходов от продажи земельных
участков (П), платы по соглашению об
установлении сервитута (Сс), платы
по соглашению о перераспределении
земельных участков (Сп) в бюджет
города Перми

буквенное обозначение
переменной в формуле
расчета

Расчет показателя конечного результата

8
бухгалтерская
отчетность

периодическая
отчетность

7
департамент
финансов
администрации
города
Перми,
ДЗО

ДЗО

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

9
ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

Исходные данные для расчета значений показателя
конечного результата
источник исходных метод сбора
периодичность
данных
исходных
сбора и срок
данных
представления
исходных
данных

МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами города Перми»

Приложение
к таблице показателей конечного
результата муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами
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6

5

4

1
3

Доля земельных участков,
по которым начислена плата
за фактическое пользование
при наличии правовых
оснований, от общего
количества земельных
участков, выявленных
территориальными
органами администрации
города Перми в рамках
муниципального земельного
контроля
Доля кварталов,
в отношении которых
проведены комплексные
кадастровые работы,
от общего количества
кварталов, утвержденных
Правительством Пермского
края
Доля выполненных целевых
показателей эффективности
работы муниципального
образования город Пермь
в сфере земельных
отношений, утвержденных
распоряжением губернатора
от 30.10.2017
№ 246-р

%

%

%

2
3
Объем задолженности
млн.
по арендной плате за
руб.
земельные участки
(без учета пеней и штрафов)

-

-

-

4
-

Дцп = ЦПфакт / ЦПплан
х 100 %

Дкв = КВфакт / КВобщ
х 100 %

Дзу = ЗУфп/ЗУобщ. х
100 %

5
З = Зф - Зф х
15 %

Дцп – доля выполненных целевых
показателей эффективности работы
муниципального образования город
Пермь в сфере земельных отношений,
рассчитанная как соотношение
количества выполненных целевых
показателей (ЦПфакт) к количеству
запланированных к выполнению целевых
показателей (ЦПплан)

6
З – объем задолженности по арендной
плате за земельные участки (без учета
пени и штрафов), рассчитанный как
фактический объем задолженности
на начало соответствующего периода
(Зф) за вычетом фактического
объема задолженности на начало
соответствующего периода, умноженного
на ежегодное снижение недоимки от
предыдущего года (15 %)
Дзу – доля земельных участков, по
которым начислена плата за фактическое
пользование, рассчитанная как
соотношение количества земельных
участков, по которым начислена плата за
фактическое пользование при наличии
правовых оснований (ЗУфп),
к общему количеству земельных
участков, выявленных территориальными
органами администрации города Перми
в рамках муниципального земельного
контроля (ЗУобщ.)
Дкв – доля кварталов, в отношении
которых проведены комплексные
кадастровые работы (КВфакт), от общего
количества кварталов, утвержденных
Правительством Пермского края (КВобщ)

ДЗО

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

ДЗО

ДЗО

8
бухгалтерская
отчетность

7
ДЗО

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

9
ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным
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Доля исковых заявлений о
взыскании задолженности,
направленных в судебные
органы, от количества
неоплаченных претензий
о погашении текущей
задолженности по арендной
плате
Доля муниципальных
услуг, переведенных в
электронный вид от общего
количества муниципальных
услуг, оказываемых ДЗО

8

Доля исполнительных
производств, информация
по которым внесена
в ИСУЗ, от общего
количества поступивших
за отчетный период
исполнительных листов

Доля договоров, иски
по которым рассчитаны
в автоматизированном
режиме, от общего
количества договоров с
задолженностью

10

11

9

2
Доля подсистем ИСУЗ,
запущенных в опытную
эксплуатацию по
результатам модернизации
(разработки) системы

1
7

%

%

-

-

-

-

%

%

4
-

3
%

Дд = Давт. / Добщ. х
100 %

Дип = ИПисуз/ИПобщ.
х 100 %

Дму = МУэ/МУобщ. х
100 %

Диз = ИЗ/П х 100 %

5
Дпс = ПС/ПСтек. х 100
%

Дму – доля муниципальных услуг,
переведенных в электронный вид от
общего количества муниципальных услуг,
оказываемых ДЗО, рассчитанная как
соотношение количества муниципальных
услуг, переведенных в электронный
вид (МУэ), к общему количеству
муниципальных услуг, оказываемых ДЗО
(МУобщ.)
Дип – доля исполнительных производств,
информация по которым внесена в ИСУЗ,
от общего количества поступивших
за отчетный период исполнительных
листов, рассчитанная как соотношение
количества исполнительных производств,
информация по которым внесена в
ИСУЗ (ИПисуз), к общему количеству
поступивших за отчетный период
исполнительных листов (ИПобщ.)
Дд – доля договоров, иски по которым
рассчитаны в автоматизированном
режиме, от общего количества договоров
с задолженностью, рассчитанная как
соотношение количества договоров,
иски по которым рассчитаны в
автоматизированном режиме (Давт.), к
общему количеству договоров
с задолженностью (Добщ.)

6
Дпс – доля подсистем ИСУЗ, запущенных
в опытную эксплуатацию по результатам
модернизации (разработки) системы,
рассчитанная как соотношение
количества подсистем ИСУЗ,
запущенных в опытную эксплуатацию по
результатам модернизации (разработки)
системы (ПС), к общему количеству
подсистем ИСУЗ, запланированных к
модернизации (разработке) в текущем
году (ПСтек.)
Диз – доля исковых заявлений о
взыскании задолженности, направленных
в судебные органы, рассчитанная как
соотношение количества поданных
исковых заявлений (ИЗ)
к общему количеству неоплаченных
претензий о погашении текущей
задолженности по арендной плате (П)

8
периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

7
ДЗО

ДЗО

ДЗО

ДЗО

ДЗО

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным

9
ежегодно
не позднее
05 февраля года,
следующего за
отчетным
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 730

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21.06.2012 № 316 «О подготовке
документации по планировке территории микрорайона Новые Ляды в Свердловском районе
города Перми»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 21 июня 2012 г. № 316 «О подготовке
документации по планировке территории микрорайона Новые Ляды в Свердловском районе города Перми» (в ред. от
04.02.2014 № 58), изложив преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением открытого акционерного общества «Протон – Пермские моторы» от 07 марта 2012 г., в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 731

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3812319:2 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне смешанной застройки
индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами
не выше 4 этажей (Ж-3) по ул. Ереванской, 52 в Орджоникидзевском районе города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,
а основании заявления Денисова Дмитрия Викторовича от 28 июня 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-228, протокола публичных слушаний от 03 сентября 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2018 г., с учетом
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от 12 сентября 2018
г. № 14,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3812319:2 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей
(Ж-3) по ул. Ереванской, 52 в Орджоникидзевском районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
2.2. направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 732

Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, значений
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 01 сентября 2016 г. № 642 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов;
1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги;
1.3. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
1.4. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 835 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов и значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
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становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ начального общего образования на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов
1. Образовательная программа начального общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности

4716,28
4716,28
1430,14
2535,75
44,24
706,15
9243,91
9243,91

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

10076,86

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

19242,00

4716,28
4716,28
1430,14
2535,75
44,24
706,15
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1
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

2
9243,91
9243,91
10076,86

19242,00

4716,28
4716,28
1430,14
2535,75
44,24
706,15
9243,91
9243,91
10076,86

19242,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе

4726,82

176

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
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2
4726,82
1427,71
2531,04
44,14
723,93
9264,57
13944,12
9264,57
10088,72

19256,11

4726,82
4726,82
1427,71
2531,04
44,14
723,93
9264,57
13944,12
9264,57
10088,72

19256,11

4726,82
4726,82
1427,71
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

2
2531,04
44,14
723,93
9264,57
13944,12
9264,57
10088,72

19256,11

2. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очно-заочная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

3781,43
3781,43
1142,17
2024,82
35,31
579,13
3781,43
3781,43
1142,17
2024,82
35,31
579,13
3781,43
3781,43
1142,17
2024,82
35,31
579,13
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3. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная с применением сетевой формы реализации.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

1759,75
1759,75
471,14
835,25
14,57
438,79
1759,75
1759,75
471,14
835,25
14,57
438,79
1759,75
1759,75
471,14
835,25
14,57
438,79
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ среднего общего образования
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества

4706,98
4706,98
1426,59
2530,06
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1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
44,47
705,86
9225,69
13885,59
9225,69
10067,72

19233,12

4706,98
4706,98
1426,59
2530,06
44,47
705,86
9225,69
13885,59
9225,69
10067,72

19233,12

4706,98
4706,98
1426,59
2530,06
44,47
705,86
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1
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

№ 77, 19.10.2018
2
9225,69
13885,59
9225,69
10067,72

19233,12

2. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очно-заочная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

3765,56
3765,56
1141,27
2024,04
35,57
564,68
3765,56
3765,56
1141,27
2024,04
35,57
564,68
3765,56
3765,56
1141,27
2024,04
35,57
564,68
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732
ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование отраслевого
корректирующего коэффициента
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения специализированного оборудования, предназначенного для
беспрепятственного передвижения обучающихся детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Значение отраслевых
корректирующих
коэффициентов
1,960000
1,960000
2,136612

4,079911

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования
Наименование отраслевого
корректирующего коэффициента

Значение отраслевых
корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения специализированного оборудования, предназначенного для
беспрепятственного передвижения обучающихся детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе
учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

1,960000
2,950000
1,960000
2,134357

4,073799
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Наименование отраслевого
корректирующего коэффициента

Значение отраслевых
корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
Отраслевой корректирующий коэффициент,
учитывающий круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

1,960000
2,950000
1,960000
2,138889
4,086083

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732

РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№
1
2

Направление затрат
Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества
Затраты на уплату налогов

2019 год

Размер, руб.
2020 год

2021 год

126113913

126113913

126113913

207493854

212860659

213532424

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы/срок полезного использования

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
5,567135
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,157753
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
5,567135
дератизация)
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
сумма в год
0,003399
ремонт системы охранно-тревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повременная
количество телефонных
0,004522
оплата)
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров
сумма в год
0,003399
гражданско-правового характера с физическими и
юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,003399

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
77,772565
теплоэнергия
Гкал
0,450225
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,887865

ная).
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иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 34787000301000101000101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – оч-

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 732
№ 77, 19.10.2018
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0,040730/4 года
0,040730/4 года
0,040730/4 года
0,040730/4 года
0,040730/3 года
0,040730/3 года
0,040730/3 года
0,081433/1 год
0,040730/3 года
0,488680/1 год

0,001131/10 лет
0,001131/10 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

стол письменный

стул полумягкий

аппарат Ротта

бикс большой

весы медицинские напольные

динамометр кистевой

кушетка медицинская смотровая

носилки санитарные

облучатель бактерицидный

облучатель кварцевый

облучатель-рециркулятор
передвижной
плантограф

0,001131/15 лет

шт.
шт.
шт.

спирометр сухой портативный

стол медицинский инструментальный

0,002262/15 лет

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,001131/5 лет

0,001131/10 лет

шт.

комплект полихроматических
таблиц для исследования
цветоощущений
ростомер медицинский

0,001131/10 лет

0,001131/5 лет

0,001131/15 лет

0,001131/25 лет

0,001131/25 лет

0,001131/25 лет

0,002262/20 лет

0,001131/15 лет

0,004525/15 лет

0,002262/15 лет

3
0,001124

2
сумма в год

1
проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б
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0,001131/15 лет
0,001131/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

фонендоскоп

шина Крамера

ширма медицинская трехстворчатая

холодильник однокамерный

светильник над школьной доской

мармит передвижной

ванна моечная двухсекционная

ванна моечная односекционная

весы циферблатные

ларь для хранения картофеля

линия раздачи готовой пищи

плита электрическая

посудомоечная машина

стеллаж-сушилка с 3 полками

стеллаж-сушилка с 4 полками

стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора посуды

стол производственный разборный

тестомес

холодильник двухкамерный

шкаф пекарско-жарочный

шкаф холодильный

электрокипятильник

0,001131/15 лет

0,001131/15 лет

0,001131/15 лет

0,001131/15 лет

0,001131/10 лет

0,002262/15 лет

0,002262/15 лет

0,002262/15 лет

0,001131/15 лет

0,002262/20 лет

0,001131/20 лет

0,001131/15 лет

0,001131/20 лет

0,001131/20 лет

0,001131/20 лет

0,001131/50 лет

0,040722/15 лет

0,001131/15 лет

0,001131/15 лет

0,009049/3 года

0,002262/3 года

0,001131/10 лет

шт.

0,001131/10 лет

3
0,002262/15 лет

тонометр автоматический

2
шт.
шт.

1

тонометр механический

табурет процедурный

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод
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Наименование натуральной
нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определения значения
натуральной нормы

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)
проведение текущего ремонта
сумма в год
5,557642
иной метод
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,157506
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
5,557642
иной метод
дератизация)
техническое обслуживание и регламентносумма в год
0,003379
иной метод
профилактический ремонт системы охраннотревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,004512
иной метод
повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,003401
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,003401
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,001134
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040658/4 года
иной метод

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
77,772565
теплоэнергия
Гкал
0,449456
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,881247

ная).

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 35791000301000101004101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – оч-

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования
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0,001129/10 лет
0,001129/15 лет
0,002259/15 лет
0,002259/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

аппарат Ротта

бикс большой

весы медицинские напольные

динамометр кистевой

кушетка медицинская смотровая

носилки санитарные

облучатель бактерицидный

облучатель кварцевый

облучатель-рециркулятор передвижной

плантограф

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений
ростомер медицинский

спирометр сухой портативный

стол медицинский
инструментальный
табурет процедурный

тонометр механический

тонометр автоматический

фонендоскоп

шина Крамера

ширма медицинская трехстворчатая

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,001129/15 лет

0,009034/3 года

0,002259/3 года

0,001129/10 лет

0,001129/10 лет

0,001129/5 лет

0,001129/10 лет

0,001129/10 лет

0,001129/10 лет

0,001129/5 лет

0,001129/15 лет

0,001129/25 лет

0,001129/25 лет

0,001129/25 лет

0,002259/20 лет

0,001129/15 лет

0,004517/15 лет

шт.

0,002259/15 лет

3
0,040658/4 года
0,040658/4 года
0,040658/4 года
0,040658/3 года
0,040658/3 года
0,040658/3 года
0,081315/1 год
0,040658/3 года
0,487846/1 год

стул полумягкий

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.

1

стол письменный

ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б

№ 77, 19.10.2018
187

0,001129/15 лет
0,001129/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

светильник над школьной доской

шкаф архивный

мармит передвижной

ванна моечная двухсекционная

ванна моечная односекционная

весы циферблатные

ларь для хранения картофеля

линия раздачи готовой пищи

плита электрическая

посудомоечная машина

стеллаж-сушилка с 3 полками

стеллаж-сушилка с 4 полками

стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора посуды

стол производственный разборный

тестомес

холодильник двухкамерный

шкаф пекарско-жарочный

шкаф холодильный

электрокипятильник

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 35791000301000105000101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – очнозаочная).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.

0,001129/15 лет

0,001129/15 лет

0,001129/15 лет

0,001129/15 лет

0,001129/10 лет

0,002259/15 лет

0,002259/15 лет

0,002259/15 лет

0,001129/15 лет

0,002259/20 лет

0,001129/20 лет

0,001129/15 лет

0,001129/20 лет

0,001129/20 лет

0,001129/20 лет

0,001129/50 лет

0,040816/15 лет

0,040653/15 лет

0,002268/15 лет

шт.

аптечный шкаф двухстворчатый

3
0,001129/15 лет

2
шт.

1
холодильник однокамерный
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Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

0,032526/4 года
0,032526/4 года
0,032526/4 года
0,032526/3 года
0,032526/3 года
0,032526/3 года
0,065052/1 год

ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определениязначения натуральной
нормы

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,446114
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,126005
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
4,446114
дератизация)
техническое обслуживание и регламентносумма в год
0,002703
профилактический ремонт системы охраннотревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,003610
повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,002721
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,002721
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000907
и периодических медицинских осмотров
(обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,032526/4 года

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
62,112007
теплоэнергия
Гкал
0,359565
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,104998

Наименование натуральной нормы
№ 77, 19.10.2018
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0,000903/10 лет
0,000903/15 лет
0,001807/15 лет
0,001807/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

аппарат Ротта

бикс большой

весы медицинские напольные

динамометр кистевой

кушетка медицинская смотровая

носилки санитарные

облучатель бактерицидный

облучатель кварцевый

облучатель-рециркулятор передвижной

плантограф

комплект полихроматических
таблиц для исследования
цветоощущений
ростомер медицинский

спирометр сухой портативный

стол медицинский
инструментальный
табурет процедурный

тонометр механический

тонометр автоматический

фонендоскоп

шина Крамера

ширма медицинская трехстворчатая

холодильник однокамерный

аптечный шкаф двухстворчатый

светильник над школьной доской

шкаф архивный

мармит передвижной

ванна моечная двухсекционная

0,000903/20 лет

0,000903/50 лет

0,032653/15 лет

0,032522/15 лет

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,001814/15 лет

0,000903/15 лет

0,000903/15 лет

0,007227/3 года

0,001807/3 года

0,000903/10 лет

0,000903/10 лет

0,000903/5 лет

0,000903/10 лет

0,000903/10 лет

0,000903/10 лет

0,000903/5 лет

0,000903/15 лет

0,000903/25 лет

0,000903/25 лет

0,000903/25 лет

0,001807/20 лет

0,000903/15 лет

0,003614/15 лет

шт.

0,001807/15 лет

3
0,032526/3 года
0,390277/1 год

стул полумягкий

2
шт.
шт.
шт.

1

стол письменный

халат рабочий
перчатки х/б
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0,000903/15 лет
0,000903/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

ларь для хранения картофеля

линия раздачи готовой пищи

плита электрическая

посудомоечная машина

стеллаж-сушилка с 3 полками

стеллаж-сушилка с 4 полками

стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора посуды

стол производственный разборный

тестомес

холодильник двухкамерный

шкаф пекарско-жарочный

шкаф холодильный

электрокипятильник

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определения значения натуральной
нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
25,621203
теплоэнергия
Гкал
0,148320
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,280812

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 35791000301000113000101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – очная
с применением сетевой формы реализации).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.

0,000903/15 лет

0,000903/15 лет

0,000903/15 лет

0,000903/15 лет

0,000903/10 лет

0,001807/15 лет

0,001807/15 лет

0,001807/15 лет

0,000903/15 лет

0,001807/20 лет

0,000903/20 лет

0,000903/15 лет

0,000903/20 лет

шт.

весы циферблатные

3
0,000903/20 лет

2
шт.

1
ванна моечная односекционная
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шт.

набор надфилей

0,400000/10 лет
0,400000/10 лет

0,080000/6лет

0,080000/6 лет

0,080000/25 лет
0,040000/25 лет

иной метод
иной метод

шт.

набор слесарно-монтажного
инструмента
шт.
шт.

шт.
шт.

верстак столярный
станок деревообрабатывающий

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

противогаз
респиратор

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.

ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б

0,013417/4 года
0,013417/4 года
0,013417/4 года
0,013417/3 года
0,013417/3 года
0,013417/3 года
0,026834/1 год
0,013417/3 года
0,160989/1 год

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод

1
2
3
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,834022
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,051977
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
1,834022
дератизация)
техническое обслуживание и регламентносумма в год
0,001115
профилактический ремонт системы охраннотревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
0,001489
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,001122
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,001122
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000374
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,013417/4 года
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шт.

швейная машина

0,400000/ 15 лет

0,040000/10 лет
0,040000/6 лет
иной метод

иной метод
иной метод

4
иной метод

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы/срок полезного использования

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
5,553523
иной метод
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,157386
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
5,553523
иной метод
дератизация)
техническое обслуживание и регламентносумма в год
0,003409
иной метод
профилактический ремонт системы охраннотревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество телефонных
0,004545
иной метод
повременная оплата)
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определениязначения
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 36794000301000101001101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – оч-

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
77,582133
теплоэнергия
Гкал
0,449091
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,878295

ная).

шт.
шт.

манекен-тренажер для реанимации
носилки санитарные

3
0,400000/6 лет

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

2
шт.

1
индивидуальный перевязочный
пакет
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0,003409
0,001136

0,040568/4 года

0,001136/10 лет
0,001136/10 лет

сумма в год
сумма в год

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б

стол письменный

стул полумягкий

аппарат Ротта

бикс большой

весы медицинские напольные

динамометр кистевой

кушетка медицинская смотровая

носилки санитарные

облучатель бактерицидный

облучатель кварцевый

облучатель-рециркулятор
передвижной
плантограф

0,001136/15 лет

шт.
шт.

спирометр сухой портативный

0,001136/5 лет

0,001136/10 лет

шт.

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

4
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений
ростомер медицинский

0,001136/10 лет

0,001136/5 лет

0,001136/15 лет

0,001136/25 лет

0,001136/25 лет

0,001136/25 лет

0,002273/20 лет

0,001136/15 лет

0,002273/15 лет

0,002273/15 лет

0,040568/4 года
0,040568/4 года
0,040568/4 года
0,040568/3 года
0,040568/3 года
0,040568/3 года
0,081250/1 год
0,040568/3 года
0,487500/1 год

3
0,003409

2
сумма в год

1
услуги по охране, приобретаемые
на основании договоров гражданско-правового
характера с физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований)
работников
ведро оцинкованное
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0,001136/15 лет
0,001136/15 лет
0,002273/15 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

тонометр механический

тонометр автоматический

фонендоскоп

шина Крамера

ширма медицинская трехстворчатая

холодильник однокамерный

светильник над школьной доской

мармит передвижной

ванна моечная двухсекционная

ванна моечная односекционная

весы циферблатные

ларь для хранения картофеля

линия раздачи готовой пищи

плита электрическая

посудомоечная машина

стеллаж-сушилка с 3 полками

стеллаж-сушилка с 4 полками

стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора
посуды
стол производственный разборный

тестомес

холодильник двухкамерный

шкаф пекарско-жарочный

шкаф холодильный

электрокипятильник

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Уникальный номер реестровой записи – 36794000301000105007101 (образовательная программа по условию (форме) оказания муниципальной услуги – очнозаочная).

0,001136/15 лет

0,001136/15 лет

0,001136/15 лет

0,001136/15 лет

0,001136/10 лет

0,002273/15 лет

0,002273/15 лет

0,001136/15 лет

0,002273/20 лет

0,001136/20 лет

0,001136/15 лет

0,001136/20 лет

0,001136/20 лет

0,001136/20 лет

0,001136/50 лет

0,015455/15 лет

0,001136/15 лет

0,001136/15 лет

0,001136/3 года

0,001136/3 года

0,001136/10 лет

0,001136/10 лет

0,001136/15 лет

шт.

табурет процедурный

3
0,002273/15 лет

2
шт.

1
стол медицинский инструментальный
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Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы/срок полезного использования

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

0,032454/4 года
0,032454/4 года
0,032454/4 года
0,032454/3 года
0,032454/3 года

ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

4

Способ определениязначения
натуральной нормы

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,442818
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,125909
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
сумма в год
4,442818
дератизация)
техническое обслуживание и регламентносумма в год
0,002727
профилактический ремонт системы охраннотревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,003636
повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые
сумма в год
0,002727
на основании договоров гражданско-правового
характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,002727
проведение обязательных предварительных и
сумма в год
0,000909
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,032454/4 года

1
2
3
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
62,065707
теплоэнергия
Гкал
0,359273
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,102636

Наименование натуральной нормы

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
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1
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б
стол письменный
стул полумягкий
аппарат Ротта
бикс большой
весы медицинские напольные
динамометр кистевой
кушетка медицинская смотровая
носилки санитарные
облучатель бактерицидный
облучатель кварцевый
облучатель-рециркулятор
передвижной
плантограф
комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
спирометр сухой портативный
стол медицинский инструментальный
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
светильник над школьной доской
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая

3
0,032454/3 года
0,065000/1 год
0,032454/3 года
0,390000/1 год
0,001818/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,001818/20 лет
0,000909/25 лет
0,000909/25 лет
0,000909/25 лет
0,000909/15 лет
0,000909/5 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет
0,000909/15 лет
0,000909/5 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет
0,000909/3 года
0,000909/3 года
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,012364/15 лет
0,000909/50 лет
0,000909/20 лет
0,000909/20 лет
0,000909/20 лет
0,000909/15 лет
0,000909/20 лет
0,001818/20 лет

2
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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1
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора
посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник

3
0,000909/15 лет
0,001818/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/10 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 733

Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация показа концертов и концертных программ» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации
города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 19 октября 2016 г.
№ 903 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
показа концертов и концертных программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 12 октября 2017 г. № 822 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ»;
пункт 16 постановления администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1026 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 6 постановления администрации города Перми от 24 января 2018 г. № 49 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 733

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных
программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат
1
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы на 8 месяцев
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов

Размер, руб.
2
с 01 января 2019
года
325679,66

3
с 01 мая 2019 года

22459,32

22459,32

22459,32

22459,32

303220,34

283359,76

17163,73
125168,00
2032,40
103061,38

17163,73
125168,00
2032,40
83200,80

55794,83
108559,89

55794,83

305819,08

203879,39
431885,79
578965,34

431885,79
578965,34

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды

305819,08
22459,32
22459,32
283359,76
17163,73
125168,00
2032,40
83200,80
55794,83

№ 77, 19.10.2018

201

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2021 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
431885,79
578965,34
305819,08
22459,32
22459,32
283359,76
17163,73
125168,00
2032,40
83200,80
55794,83
431885,79
578965,34

1
Организация показа концертов и
концертных программ

Наименование муниципальной
работы

2
0701430

Уникальный
номер
реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной нормы
натуральной нормы

Примечание

шт. ед.

художник

Гкал
куб. м
куб. м

теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт

шт. ед.

культорганизатор

11,585300

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11,585300

1,894200

2940,160000

0,023256

0,023256

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
режиссер
шт. ед.
0,023256

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы

Наименование
натуральной формы

С 01 января 2019 года

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных программ»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 733
202
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1

2
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

2,790000

0,093020

количество номеров,
ед.

метод наиболее
эффективного
учреждения
Интернет
услуга
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
wi-fi на территории парка
услуга
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
2.4. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
директор
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
заместитель директора
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
по общим вопросам
эффективного
учреждения
главный бухгалтер
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
экономист
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
администратор
шт. ед.
0,069767
метод наиболее
эффективного
учреждения

0,046512

0,023256

1,162790

6

5

услуга

услуга

обслуживание узла учета тепловой
энергии
услуги по содержанию объектов
озеленения общего пользования
города Перми
2.3. Услуги связи
телефонная точка

час

услуги по механизированной очистке
территории

3
4
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
кв. м
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1

2

шт. ед.
шт. ед.

час
услуга
услуга
услуга

услуга

уборщик служебных
помещений
уборщик территорий
2.5. Прочие общехозяйственные нужды
услуги физической
охраны
охранная сигнализация (ночная)
тревожная кнопка
услуги по информационному
обслуживанию
и программному
обеспечению
обслуживание
оргтехники

услуга

0,023256

шт. ед.

электромонтер

0,023256

0,023256

0,023256

305,581000

0,930233

0,023256

0,023256

0,023256

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

обеспечение
мероприятий световым
оборудованием

0,023256

шт. ед.

слесарь-сантехник

0,023256

шт. ед.

водитель автомобиля

5
0,023256

4
шт. ед.

3
заведующий хозяйством
204
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1

2

шт.
шт.
пачка
шт.
литр
литр
сумма в год
сумма в год

компьютер в комплекте
многофункциональное устройство
бумага для офисной
техники А4
ручка шариковая
бензин АИ-92
дизельное топливо
канцелярские товары
хозяйственные товары

0,023256

0,023256

16,279000

50,767000

2,372000

2,837200

0,023256

0,116279

0,116279

0,697674

шт.
шт.

0,023256

0,023256

услуга
услуга

5
0,023256

4
услуга

принтер

организация
и проведение
мероприятий
гирлянды
светодинамические

3
обеспечение
мероприятий звуковым
оборудованием
страхование имущества

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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1
Организация показа концертов и
концертных программ

Наименование муниципальной
работы

2
0701430

Уникальный
номер
реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной нормы
натуральной нормы

Примечание

шт. ед.

художник

час

1,162790

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

услуги по механизированной очистке
территории

2,790000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
кв. м

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

11,585300

куб. м

водоотведение

11,585300

куб. м

водоснабжение

1,894200

Гкал

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
2940,160000

0,023256

0,023256

теплоэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт

шт. ед.

культорганизатор

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
режиссер
шт. ед.
0,023256

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы

Наименование
натуральной формы

С 01 мая 2019 года
206
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1

2

0,046512

0,093020

количество номеров,
ед.

5
0,023256

услуга

4
услуга

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
Интернет
услуга
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
wi-fi на территории парка
услуга
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
2.4. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
директор
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
заместитель директора
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
по общим вопросам
эффективного
учреждения
администратор
шт. ед.
0,069767
метод наиболее
эффективного
учреждения
заведующий хозяйством
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
водитель автомобиля
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
слесарь-сантехник
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения
электромонтер
шт. ед.
0,023256
метод наиболее
эффективного
учреждения

услуги по содержанию объектов
озеленения общего пользования
города Перми
2.3. Услуги связи
телефонная точка

3
обслуживание узла учета тепловой
энергии
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1

2

0,023256

0,023256

услуга
услуга
услуга

услуга

охранная сигнализация (ночная)
тревожная кнопка
услуги по информационному
обслуживанию
и программному
обеспечению
обслуживание
оргтехники

организация
и проведение
мероприятий
гирлянды
светодинамические

обеспечение
мероприятий световым
оборудованием
обеспечение
мероприятий звуковым
оборудованием
страхование имущества

0,023256

час

2.5. Прочие общехозяйственные нужды
услуги физической
охраны

0,697674

шт.

0,023256

услуга

0,023256

0,023256

услуга

услуга

0,023256

услуга

0,023256

305,581000

0,930233

шт. ед.

уборщик территорий

5
0,023256

4
шт. ед.

3
уборщик служебных
помещений

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 77, 19.10.2018

1

2

4
шт.
шт.
шт.
пачка
шт.
литр
литр
сумма в год
сумма в год

3
принтер
компьютер в комплекте
многофункциональное устройство
бумага для офисной
техники А4
ручка шариковая
бензин АИ-92
дизельное топливо
канцелярские товары
хозяйственные товары

0,023256

0,023256

16,279000

50,767000

2,372000

2,837200

0,023256

0,116279

5
0,116279

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
№ 77, 19.10.2018
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 734

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по
сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, плана проведения мероприятий
по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
на 2019 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета
города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее
– субсидия);
1.2. план проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П.
Дягилева» на 2019 год.
2. План проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П.
Дягилева» на очередной финансовый год утверждается ежегодно.
3. Расходы на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.
С.П. Дягилева» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитываются исходя из среднего количества часов
соответствующего мероприятия и стоимости 1 часа проведения мероприятий на 2018 год.
4. Целевым назначением субсидии является проведение мероприятий по сохранению и использованию музея
«Дом Дягилева».
5. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
11 им. С.П. Дягилева».
6. Субсидия предоставляется ежемесячно.
7. Признать утратившим силу постановление администрации города Пермиот 30 августа 2017 г. № 668 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию
музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, плана
проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
на 2018 год».
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 734
расчетныЕ показателИ
субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея
«Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Мероприятие
Мероприятия по сохранению и использованию
музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной
деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева»

2019 год
1845,3

Расчетные показатели, тыс. руб.
2020 год
2021 год
1845,3
1845,3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 734
ПЛАН
проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева»
в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» на 2019 год
№

Мероприятие

1

Работа с музейным и библиотечным фондом

2

Музейные занятия и лекции, клуб «Юный
экскурсовод», «Литературная гостиная»
Подготовка новых экспозиций и выставок,
выявление, обработка новых поступлений
в музейный фонд
Участие в социокультурных акциях по сохранению
традиций семьи Дягилевых («Ученик и мастер»,
«Дягилевские четверги», «Музыкальные вечера
в Доме Дягилева»)
Проведение конференций, создание творческих
проектов (подготовка информационных материалов,
научных статей, мультимедийных презентаций,
цифровых образовательных ресурсов)
Консультации при подготовке учащимися групповых
и индивидуальных социокультурных проектов
(хореография, театр, исследования)

3
4

5

6

Наименование
показателя
количество
часов
количество
часов
количество
часов

Показатель

Срок

678,0

до 31.12.2019

1113,0
1169,0

ежемесячно
до 31.12.2019
до 31.12.2019

количество
часов

905,0

до 31.12.2019

количество
часов

2194,0

до 31.12.2019

количество
часов

754,0

до 31.12.2019
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 735

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки»
В соответствии с Федеральными законами от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 06 сентября
2016 г. № 657 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 19 сентября 2017 г. № 742 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»;
пункт 12 постановления администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1026 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Перми
от 16.10.2018 № 735
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.
с 01 января 2019
с 01 мая
года
2019 года

1
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов
Направления затрат

2567412,96
2567412,96
525608,23
525608,23
Размер, руб.

1

2

2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

2
60,48

3
59,16

41,01

41,01

41,01

41,01

19,47

18,15

1,74
1,85
0,19
0,07
5,82

1,74
1,85
0,19
0,07
4,58

9,80
20,16

9,72
39,44

59,16
41,01
41,01

18,15
1,74
1,85
0,19
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1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
0,07
4,58

9,72
2567412,96
525608,23
59,16
41,01
41,01

18,15
1,74
1,85
0,19
0,07
4,58

9,72
2567412,96
525608,23

Уникальный номер
реестровой записи

2
910100О.99.0.ББ83АА00000

Наименование
муниципальной
услуги

1
Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
главный библиотекарь
штатные
0,00004967
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
ведущий библиотекарь
штатные
0,00003725
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь высшей категории
штатные
0,00003539
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00002546
метод наиболее
1 категории
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00000993
метод наиболее
2 категории
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00000310
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
гардеробщик
штатные
0,00000714
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,13000000
метод наиболее
эффективного учреждения

Наименование
натуральной формы

с 01 января 2019 г.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 735
№ 77, 19.10.2018
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1

2
куб. м
куб. м

водоснабжение
водоотведение

поверка приборов учета
тепловой
энергии
замена приборов учета горячего
и холодного водоснабжения
замер сопротивления изоляции
и защитного заземления
снятие показаний с приборов
учета тепловой энергии на
вводе зданий
содержание лифтового
оборудования
демеркуризация
люминесцентных ламп

уборка снега, наледи и снежноледовых образований с крыш
испытание и ремонт пожарных
кранов
и стояков
испытание пожарных лестниц

вывоз крупногабаритного
мусора, снега
опрессовка системы отопления

дератизация
и дезинсекция
вывоз твердых бытовых отходов

0,00001055
0,00000993
0,00000372
0,00000062
0,00070099

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

0,00000248

услуга

0,00000124

0,00000931

услуга

услуга

0,00553831

0,00000372

услуга
услуга

0,00000621

0,00007562

услуга
услуга

0,00849476

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

0,00001801

0,00156334

0,00173384

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

5
0,00066050

услуга

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
услуга
содержание, ремонт, аварийное
обслуживание общего
имущества

4
Гкал

3
теплоэнергия
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1

2

4
услуга

5
0,00000062
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
сотовая связь
услуга
0,00000062
метод наиболее
эффективного учреждения
Интернет
услуга
0,00002546
метод наиболее
эффективного учреждения
Интернет
услуга
0,00000062
метод наиболее
эффективного учреждения
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000062
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
заместитель
штатные
0,00000062
метод наиболее
директора
единицы
эффективного учреждения
заместитель директора по
штатные
0,00000062
метод наиболее
автоматизации
единицы
эффективного учреждения
заместитель директора
штатные
0,00000062
метод наиболее
по административноединицы
эффективного учреждения
хозяйственной
части
заместитель директора по
штатные
0,00000062
метод наиболее
правовым
единицы
эффективного учреждения
вопросам
главный бухгалтер
штатные
0,00000062
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
заместитель главного
штатные
0,00000062
метод наиболее
бухгалтера
единицы
эффективного учреждения
бухгалтер
штатные
0,00000186
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
экономист
штатные
0,00000124
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание
услуга
0,00000310
систем пожарной сигнализации
техническое обслуживание
услуга
0,00000124
автотранспорта
2.4. Услуги связи
абонентская связь
услуга
0,00004595

3
уборка помещений
№ 77, 19.10.2018
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1

2

0,00000062

штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы

метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,00000062

0,00000093

0,00000186

0,00000171

0,00000062

0,00000124

0,00000124

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

5
0,00000062

4
штатные
единицы

штатные
единицы
водитель автомобиля
штатные
единицы
слесарь-сантехник
штатные
единицы
плотник
штатные
единицы
дворник
штатные
единицы
сторож
штатные
единицы
электромонтер
штатные
единицы
2.6. Прочие общехозяйственные нужды
услуги охраны
услуга

специалист отдела по
управлению персоналом и
договорной
деятельностью
заведующий складом

программист

инженер программист

инженер по охране труда

главный инженер

3
начальник сектора (отдела) по
работе
с персоналом
начальник сектора (отдела) по
закупкам
специалист
по закупкам
заведующий отделом снабжения
218
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2

0,00000124

0,00000062
0,00000062

0,02618187
0,00194588

услуга

услуга
услуга
услуга
шт.
шт.

мероприятия по охране труда
читательские формуляры,
каталожные карточки, дневники
работы библиотек
книги

0,00000621
0,00006209

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

витрина
кафедра
проектор

0,00002421

0,00002421

0,00000621

0,00620894

0,00000124

ед.
шт.

0,00000621

ед.

электронные читательские
билеты (карта бесконтактная)
копировальный
аппарат
стеллажи

подписка на электронные базы
данных
подписка

0,00000124

услуга

0,00000559

5
0,00003353

4
услуга

3
техническое обслуживание
и ремонт компьютерной
техники, оргтехники, локальной
вычислительной сети
обслуживание баз данных,
бухгалтерских программ
услуги по поддержке
специального сетевого и
серверного программного
комплекса, установленного на
серверах и рабочих станциях в
библиотеках
сопровождение, техническая
поддержка сайта
заправка картриджей

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения
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2

Уникальный номер
реестровой записи

2
910100О.99.0.ББ83АА00000

1

Наименование
муниципальной
услуги

1
Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

шт.
шт.
пач.
шт.
сумма в год
сумма в год

ноутбук
телевизор
бумага для офисной техники А4
ручка шариковая
канцелярские товары
хозяйственные
товары

Значение
натуральной нормы

0,00000062

0,00000062

0,00290579

0,00145289

0,00000621

0,00002421

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

Наименование
натуральной формы

Единица
измерения
натуральной
нормы

шт.

стул для читателя

с 01 мая 2019 г.

0,00004843

шт.
0,00009686

0,00000062

0,00002421

шт.
шт.

5
0,00002421

4
шт.

универсальная
станция для считывания меток
стол для читателя

3
компьютер
в комплекте
принтер

6

Примечание

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
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1

2

0,00553831

0,00000372

услуга
услуга

0,00000621

0,00007562

услуга
услуга

0,00849476

услуга

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

уборка снега, наледи и снежноледовых образований с крыш

вывоз крупногабаритного
мусора, снега
опрессовка системы отопления

дератизация
и дезинсекция
вывоз твердых бытовых отходов

3
4
5
6
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
главный библиотекарь
штатные
0,00004967
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
ведущий библиотекарь
штатные
0,00003725
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь высшей категории
штатные
0,00003539
метод наиболее
(библиограф)
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00002546
метод наиболее
1 категории
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00000993
метод наиболее
2 категории
единицы
эффективного учреждения
библиотекарь
штатные
0,00000310
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
гардеробщик
штатные
0,00000714
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,13000000
метод наиболее
эффективного учреждения
теплоэнергия
Гкал
0,00066050
метод наиболее
эффективного учреждения
водоснабжение
куб. м
0,00173384
метод наиболее
эффективного учреждения
водоотведение
куб. м
0,00156334
метод наиболее
эффективного учреждения
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
содержание, ремонт, аварийное
услуга
0,00001801
метод наиболее
обслуживание общего
эффективного учреждения
имущества
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2

0,00000124
0,00001055
0,00000993
0,00000372
0,00000062
0,00070099
0,00000062

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

0,00000248

услуга
услуга

5
0,00000931

4
услуга

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
сотовая связь
услуга
0,00000062
метод наиболее
эффективного учреждения
Интернет
услуга
0,00002546
метод наиболее
эффективного учреждения
Интернет
услуга
0,00000062
метод наиболее
эффективного учреждения
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000062
метод наиболее
единицы
эффективного учреждения
заместитель
штатные
0,00000062
метод наиболее
директора
единицы
эффективного учреждения

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание
услуга
0,00000310
систем пожарной сигнализации
техническое обслуживание
услуга
0,00000124
автотранспорта
2.4. Услуги связи
абонентская связь
услуга
0,00004595

поверка приборов учета
тепловой
энергии
замена приборов учета горячего
и холодного водоснабжения
замер сопротивления изоляции
и защитного заземления
снятие показаний с приборов
учета тепловой энергии на
вводе зданий
содержание лифтового
оборудования
демеркуризация
люминесцентных ламп
уборка помещений

3
испытание и ремонт пожарных
кранов
и стояков
испытание пожарных лестниц
222
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2

дворник

плотник

слесарь-сантехник

водитель автомобиля

специалист отдела по
управлению персоналом и
договорной
деятельностью
заведующий складом

программист

инженер программист

инженер по охране труда

главный инженер

3
заместитель директора по
автоматизации
заместитель директора
по административнохозяйственной
части
заместитель директора по
правовым
вопросам
начальник сектора (отдела) по
работе
с персоналом
начальник сектора (отдела) по
закупкам
специалист
по закупкам
заведующий отделом снабжения
0,00000062

штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы
штатные
единицы

0,00000062

штатные
единицы

0,00000171

0,00000062

0,00000124

0,00000124

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

0,00000062

5
0,00000062

штатные
единицы

4
штатные
единицы
штатные
единицы

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
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1

2

0,00000062
0,00000062

0,02618187
0,00194588

услуга
услуга
услуга
шт.
шт.

мероприятия по охране труда
читательские формуляры,
каталожные карточки, дневники
работы библиотек
книги

0,00000621
0,00006209

шт.
шт.
шт.

витрина

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
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0,00000621

0,00620894

0,00000124

ед.
шт.

0,00000621

ед.

электронные читательские
билеты (карта бесконтактная)
копировальный
аппарат
стеллажи

подписка на электронные базы
данных
подписка

0,00000124

услуга

0,00000559

0,00003353

услуга

0,00000062

0,00000093

5
0,00000186

техническое обслуживание
и ремонт компьютерной
техники, оргтехники, локальной
вычислительной сети
услуги по поддержке
специального сетевого и
серверного программного
комплекса, установленного на
серверах и рабочих станциях в
библиотеках
сопровождение, техническая
поддержка сайта
заправка картриджей

4
штатные
единицы
электромонтер
штатные
единицы
2.6. Прочие общехозяйственные нужды
услуги охраны
услуга

3
сторож
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1

2

0,00002421
0,00002421

шт.
шт.

компьютер
в комплекте
принтер

0,00004843

шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
шт.
сумма в год
сумма в год

стул для читателя
ноутбук
телевизор
бумага для офисной техники А4
ручка шариковая
канцелярские товары
хозяйственные
товары

0,00000062

0,00000062

0,00290579

0,00145289

0,00000621

0,00002421

0,00009686

0,00000062

шт.

универсальная
станция для считывания меток
стол для читателя

0,00002421

шт.

проектор

5
0,00002421

4
шт.

3
кафедра

метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

метод наиболее
эффективного учреждения

6
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
метод наиболее
эффективного учреждения
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 736

Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции) и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации
города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 24 августа 2016 г. №
623 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий» (в сфере культуры: публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурномассовых мероприятий» (публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 18 сентября 2017 г. № 729 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (в
сфере культуры: публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
(в сфере культуры: публичные лекции)»;
пункт 5 постановления администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1026 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 736

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции)
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Направления затрат

1
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы на 8 месяцев
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов

Размер, руб.
с 01 января 2019
с 01 мая
года
2019 года
2
95,11

3
84,44

32,74

32,74

32,74

32,74

62,37

51,70

1,12
2,40
0,80
0,47
37,22

1,12
2,40
0,80
0,47
26,71

20,36
31,70

20,20
56,29

94940,89
65346,51

94940,89
65346,51

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

84,44
32,74
32,74

51,70
1,12
2,40
0,80
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1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2021 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
0,47
26,71

20,20
94940,89
65346,51
84,44
32,74
32,74

51,70
1,12
2,40
0,80
0,47
26,71

20,20
94940,89
65346,51

1
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
(публичные лекции)

Наименование
муниципальной
работы

2
0702711

Уникальный номер
реестровой записи

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы

администратор
художник-фотограф
звукооператор
специалист

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт

штатные единицы

лектор

0,12000000

0,00002100

0,00001050

0,00001050

0,00003160

0,00006320

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
методист
штатные единицы
0,00003160

Наименование
натуральной нормы

с 01 января 2019 г.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
(публичные лекции)

метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6

Примечание

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 736
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1

2

услуга
услуга
услуга
услуга

содержание газонов
и живой изгороди
техническое обслуживание
охранной сигнализации
техническое обслуживание
электрооборудования
уборка территории

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

услуга
услуга

техническое обслуживание систем
пожарной сигнализации
техническое обслуживание систем
кондиционирования

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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0,00001050

0,00001050

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание
услуга
0,0000105
видеонаблюдения

услуга

0,00001050

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
вывоз ТБО
услуга

дератизация

метод наиболее
эффективного
учреждения

0,00200000

водоотведение

0,00200000

куб. м

куб. м

водоснабжение

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

5
0,00081000

4
Гкал

3
теплоэнергия
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1

2

количество номеров,
ед.
количество номеров,
ед.
количество единиц
подключения, ед.

сотовая связь
телефония
связь стандарта СДМА
(беспроводная)

0,00001050

0,00002100

0,00005300

0,00001050

0,00002100

5
0,00001050

0,00001050
0,00001050

штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы

бухгалтер
экономист

0,00001050

0,00001050

0,00001050

штатные единицы

заместитель директора по
культурно-просветительской
работе
заместитель директора по
административно-хозяйственной
части
главный бухгалтер

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы
директор
штатные единицы
0,00001050

количество единиц
подключения, ед.

количество номеров,
ед.

4
услуга

Интернет

2.4. Услуги связи
телефонная точка

3
техническое обслуживание
автотранспорта

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
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1

2

штатные единицы

услуга
услуга
услуга
услуга

страхование имущества
предрейсовые медицинские
осмотры водителей
обслуживание оргтехники

0,00001050

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

услуга

размещение рекламноинформационных материалов

0,00001050

услуга

информационно-технологическое
сопровождение
и обслуживание 1С
обслуживание узла тепловой
энергии

0,00001050

услуга

0,00001050

0,00002100

использование программы
«Контур-Экстерн»

услуга

0,00001050

штатные единицы

рабочий
по комплексному обслуживанию
здания
уборщик помещений
2.6. Прочие общехозяйственные нужды
услуги пультовой охраны

0,00001050

штатные единицы

водитель автомобиля

0,00002100

штатные единицы

кассир билетный

5
0,00001050

4
штатные единицы

3
контролер билетный
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1

2

0,00001050
0,00001050

услуга
услуга
услуга

обслуживание
Интернет-сайта
подготовка
и проведение тематических
мероприятий
плата за негативное воздействие
на окружающую среду

0,00001050
0,00001050
0,00001050
0,00001050
0,00105290

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

комплекс цифровой
полнокупольной
проекции
кинотеатральный проектор
для проецирования фронтальных
изображений
видеокамера
для съемки видео
в формате 4К
переносная система
со сферическим
зеркалом (мобильный планетарий)
кресло в зрительный зал
автомобиль легковой

0,00001050

0,00001050

услуга

ремонт фасада здания

0,00001050

услуга

изготовление билетов

0,00001050

0,00001050

услуга

приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение

5
0,00001050

4
услуга

3
заправка картриджей

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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Наименование
муниципальной
работы
1
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
(публичные лекции)

1

2
0702711

Уникальный номер
реестровой записи

2

шт.
пач.
шт.
литр
сумма в год
сумма в год

многофункциональное устройство
бумага для офисной техники А4
ручка шариковая
ГСМ
канцелярские товары
хозяйственные товары

Значение
натуральной нормы

0,00001050

0,00001050

0,02497400

0,00066300

0,00010000

0,00002100

0,00005300

5
0,00005300

штатные единицы

0,00006320

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6

Примечание

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

лектор

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
методист
штатные единицы
0,00003160

Наименование
натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

шт.

компьютер в комплекте

с 01 мая 2019 г.

4
шт.

3
принтер
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2

штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы

художник-фотограф
звукооператор
специалист

метод наиболее
эффективного
учреждения
услуга
услуга
услуга

содержание газонов
и живой изгороди
техническое обслуживание
охранной сигнализации

0,00001050

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества
вывоз ТБО
услуга

дератизация

0,00200000

куб. м

водоотведение

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00200000

куб. м

водоснабжение

0,00081000

Гкал

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

0,12000000

0,00002100

0,00001050

0,00001050

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

5
0,00003160

теплоэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт

4
штатные единицы

3
администратор
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1

2

услуга

уборка территории

0,00001050

5
0,00001050

услуга

техническое обслуживание
автотранспорта

количество номеров,
ед.
количество номеров,
ед.
количество единиц
подключения, ед.

сотовая связь
телефония
связь стандарта СДМА
(беспроводная)

0,00001050

0,00002100

0,00005300

0,00001050

0,00002100

0,00001050

0,00001050

0,00001050

метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы
директор
штатные единицы
0,00001050

количество единиц
подключения, ед.

Интернет

количество номеров,
ед.

услуга

техническое обслуживание систем
кондиционирования

2.4. Услуги связи
телефонная точка

услуга

техническое обслуживание систем
пожарной сигнализации

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание
услуга
0,0000105
видеонаблюдения

4
услуга

3
техническое обслуживание
электрооборудования
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2

0,00001050
0,00001050

штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы
штатные единицы

кассир билетный
водитель автомобиля
рабочий
по комплексному обслуживанию
здания
уборщик помещений

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

использование программы
«Контур-Экстерн»
обслуживание узла тепловой
энергии
размещение рекламноинформационных материалов
страхование имущества
предрейсовые медицинские
осмотры водителей

услуга

0,00001050

штатные единицы

2.6. Прочие общехозяйственные нужды
услуги пультовой охраны

0,00001050

штатные единицы

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00001050

0,00002100

0,00002100

5
0,00001050

4
штатные единицы

3
заместитель директора по
культурно-просветительской
работе
заместитель директора по
административно-хозяйственной
части
контролер билетный

метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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1

2

0,00001050
0,00001050
0,00001050

услуга
услуга
услуга
услуга

приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение
обслуживание
Интернет-сайта
подготовка
и проведение тематических
мероприятий
плата за негативное воздействие
на окружающую среду

0,00001050
0,00001050
0,00001050
0,00001050
0,00105290

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

комплекс цифровой
полнокупольной
проекции
кинотеатральный проектор
для проецирования фронтальных
изображений
видеокамера
для съемки видео
в формате 4К
переносная система
со сферическим
зеркалом (мобильный планетарий)
кресло в зрительный зал

0,00001050

услуга

ремонт фасада здания

0,00001050

услуга

изготовление билетов

0,00001050

0,00001050

услуга

заправка картриджей

5
0,00001050

4
услуга

3
обслуживание оргтехники

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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1

2

4
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
шт.
литр
сумма в год
сумма в год

3
автомобиль легковой
принтер
компьютер в комплекте
многофункциональное устройство
бумага для офисной техники А4
ручка шариковая
ГСМ
канцелярские товары
хозяйственные товары

0,00001050

0,00001050

0,02497400

0,00066300

0,00010000

0,00002100

0,00005300

0,00005300

5
0,00001050

6
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
метод наиболее
эффективного
учреждения
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 737

Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 05 октября 2016 г. № 789 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размеры нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.3. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области
искусств».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 25 сентября 2017 г. № 761 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств»;
пункт 13 постановления администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1026 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (фортепиано) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев
Направления затрат
1

2
с 01 января 2019
года
162,28
120,00

3
с 01 мая 2019 года

120,00

120,00

42,28

33,97

1,56
3,05
0,62
0,50
29,99

1,56
3,05
0,62
0,50
21,68

6,56
54,09

6,56

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе

153,97
120,00

102,65
Размер, руб.
2
153,97
120,00
120,00
33,97
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
6,56
153,97
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1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
120,00
120,00
33,97
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
6,56

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Перми

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (струнные инструменты) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
159,99
120,49

3
с 01 мая 2019 года

120,49

120,49

39,50

31,19

1,56
3,05
0,62
0,50
29,99

1,56
3,05
0,62
0,50
21,68

3,78
53,33

3,78

151,68
120,49

101,12

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе

151,68
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1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
120,49
120,49
31,19
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,78
151,68
120,49
120,49
31,19
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,78

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (духовые и ударные инструменты)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат
1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

Размер, руб.
2
с 01 января 2019
года
160,09
120,49

3
с 01 мая 2019 года

120,49

120,49

151,78
120,49
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1

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
39,60

3
с 01 мая 2019 года

1,56
3,05
0,62
0,50
29,99

1,56
3,05
0,62
0,50
21,68

3,88
53,36

3,88

31,29

101,19

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

151,78
120,49
120,49
31,29
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,88
151,78
120,49
120,49
31,29
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,88
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (народные инструменты) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
159,82

3
с 01 мая 2019 года

120,49

120,49

120,49

120,49

39,33

31,02

1,56
3,05
0,62
0,50
29,99

1,56
3,05
0,62
0,50
21,68

3,61
53,27

3,61

151,51

101,01

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год

151,51
120,49
120,49
31,02
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,61
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1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
151,51
120,49
120,49
31,02
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
3,61

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (инструменты эстрадного оркестра)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
134,65
95,60

3
с 01 мая 2019 года

95,60

95,60

39,05

30,74

1,56
3,05
0,60
0,50
29,99

1,56
3,05
0,60
0,50
21,68

3,35
44,88

3,35

126,34
95,60

84,23

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
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1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
126,34
95,60
95,60
30,74
1,56
3,05
0,60
0,50
21,68
3,35
126,34
95,60
95,60
30,74
1,56
3,05
0,60
0,50
21,68
3,35

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (хоровое пение) на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат
1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

Размер, руб.
2
с 01 января 2019
года
143,00
103,07

3
с 01 мая 2019 года
134,69
103,07
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1

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
103,07

3
с 01 мая 2019 года

39,93

31,62

1,56
3,05
0,58
0,50
29,99

1,56
3,05
0,58
0,50
21,68

4,25
47,67

4,25

103,07

89,79

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи

134,69
103,07
103,07
31,62
1,56
3,05
0,58
0,50
21,68
4,25
134,69
103,07
103,07
31,62
1,56
3,05
0,58
0,50
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
21,68
4,25

250
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (живопись) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
81,73
44,29

3
с 01 мая 2019 года

44,29

44,29

37,44

31,24

1,56
3,05
0,55
0,50
25,31

1,56
3,05
0,55
0,50
19,11

6,47
27,24

6,47

75,53
44,29

50,35

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе

75,53
44,29
44,29
31,24
1,56
3,05
0,55
0,50
19,11
6,47
75,53
44,29
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1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
44,29
31,24
1,56
3,05
0,55
0,50
19,11
6,47

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (искусство театра) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
93,72
58,96

3
с 01 мая 2019 года

58,96

58,96

34,76

28,56

1,56
3,05
0,55
0,50
25,31

1,56
3,05
0,55
0,50
19,11

3,79
31,24

3,79

87,52
58,96

58,35

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе

87,52
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1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
58,96
58,96

28,56
1,56
3,05
0,55
0,50
19,11
3,79
87,52
58,96
58,96
28,56
1,56
3,05
0,55
0,50
19,11
3,79

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (хореографическое искусство) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат
1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

Размер, руб.
2
с 01 января 2019
года
100,26
65,46

3
с 01 мая 2019 года

65,46

65,46

94,06
65,46
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
3. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев

2
с 01 января 2019
года
34,80

3
с 01 мая 2019 года

1,56
3,05
0,55
0,50
25,31

1,56
3,05
0,55
0,50
19,11

3,83
33,42

3,83

28,60

62,71

Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
94,06
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
65,46
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
65,46
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
28,60
числе
затраты на коммунальные услуги
1,56
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
3,05
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
0,55
затраты на приобретение услуг связи
0,50
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
19,11
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
3,83
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
94,06
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
65,46
числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
65,46
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
28,60
числе
затраты на коммунальные услуги
1,56
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
3,05
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
0,55
затраты на приобретение услуг связи
0,50
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
19,11
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
3,83
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737

РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Направления затрат

2019 год
1. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2. Затраты на уплату налогов
2020 год
1. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2. Затраты на уплату налогов
2021 год
1. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2. Затраты на уплату налогов

Размер, руб.
2504674,70
3340806,18
2504674,70
3340806,18
2504674,70
3340806,18

Единица
измерения
натуральной
нормы
2

Наименование натуральной нормы

1

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ33003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.
Значение
натуральной
нормы/
срок полезного
использования
3

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (форте-

кв. м
кв. м
услуга
услуга

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00043840
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

пиано).

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (фортепиано) с 01 января 2019 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 737
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2

3

4

уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований с крыш
услуга
0,00000797
медианный метод
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
пианино
шт.
0,00002391 / 10 лет
медианный метод
цифровое пианино
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
рояль
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00004782 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00009565 / 7 лет
медианный метод

1
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

2

1

3

Значение
натуральной
нормы/срок полезного
использования

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные
инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ36003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (струнные инструменты) с 01 января 2019 года

шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
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2

3

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований с крыш
услуга
0,00000797
медианный метод
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод

преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод
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вахтер
штатные единицы
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
услуги пультовой охраны
услуга
услуги в области пожарной безопасности
услуга
мероприятия по художественному образованию
услуга
скрипка
шт.
виолончель
шт.
пианино
шт.
стол-парта
шт.
стул ученический
шт.
шкаф для бумаг
шт.
компьютер в комплекте
шт.
принтер
шт.
копировальный аппарат
шт.
стол для учителя
шт.
доска магнитная
шт.
музыкальный центр
шт.
телевизор
шт.
одежда сцены
шт.
магнитола
шт.
тумба
шт.
жалюзи
шт.
проигрыватель пластинок
шт.
бумага для офисной техники (формат А4)
пач.
канцелярские товары
сумма в год
хозяйственные товары
сумма в год

1
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

0,00009565
0,00003188
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00002391 / 10 лет
0,00002391 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00003188 / 7 лет
0,00006377 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

4

0,00000797
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2

1

Значение
натуральной
нормы/срок полезного
использования
3

4

Способ определения значения
натуральной нормы

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078
0,00745026

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м
кв. м

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории
уборка помещений

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые
и ударные инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ39003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты) с 01 января 2019 года
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3

4

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
0,00002391
медианный метод
абонентская связь
количество
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
части
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
саксофон
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
флейта
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003188 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00006377 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
компьютер в комплекте
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
принтер
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
копировальный аппарат
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
стол для учителя
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
доска магнитная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

Единица
измерения
натуральной
нормы
2

Значение
натуральной
нормы/срок полезного
использования
3

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод

1

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ42003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (народные инструменты) с 01 января 2019 года

музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары
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2

3

медианный метод

медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод

водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
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услуги в области пожарной безопасности
мероприятия по художественному образованию
балалайка
гитара
домра
баян
аккордеон
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
услуга
услуга
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797
0,00000797
0,00001594 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00003188 / 7 лет
0,00006377 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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2

1

Значение
натуральной
нормы/
срок полезного
использования
3

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные
0,00034873
медианный метод
единицы
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица
измерения
натуральной
нормы

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (инструменты эстрадного оркестра).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ45003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (инструменты эстрадного оркестра) с 01 января 2019 года
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2

3

4

содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00002391
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
саксофон
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
аккордеон
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00004782 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00009565 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
компьютер в комплекте
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
принтер
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
копировальный аппарат
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
стол для учителя
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
доска магнитная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
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0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3

1

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы
2

Значение натуральной
нормы/
срок полезного
использования
3

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ48003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (хоровое

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00037663
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод

пение).

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (хоровое пение) с 01 января 2019 года

музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары
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2

3
медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00001594
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
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0,00000797
0,00001594 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00006377 / 7 лет
0,00012753 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 7 лет
0,00015942 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ54003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (живо-

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

Значение натуральной
Способ определения
нормы/
значения натуральной
срок полезного
нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00016141
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

пись).

услуга
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (живопись) с 01 января 2019 года

мероприятия по художественному образованию
пианино
цифровое пианино
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
доска магнитная
станки хоровые
музыкальный центр
телевизор
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары
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медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель директора по учебной работе
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
штатные
0,00000797
медианный метод
части
единицы
главный бухгалтер
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
бухгалтер, экономист
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы

1
2
3
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
водоснабжение
куб. м
0,00237765
водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
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2
штатные
единицы
гардеробщик
штатные
единицы
вахтер
штатные
единицы
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
услуги пультовой охраны
услуга
услуги в области пожарной безопасности
услуга
мероприятия по художественному образованию
услуга
стол-парта с регулируемым углом
шт.
стул ученический
шт.
шкаф для бумаг
шт.
мольберт
шт.
доска интерактивная
шт.
скульптурный станок
шт.
печь муфельная
шт.
этюдники
шт.
компьютер в комплекте
шт.
принтер
шт.
копировальный аппарат
шт.
стол для учителя
шт.
доска магнитная
шт.
столик для натюрмортов
шт.
табурет (круглая тумба)
шт.
комплект муляжей
шт.
чучело
шт.
гипсовые учебные пособия
шт.
учебные пособия (череп, скелет)
шт.
проектор
шт.
телевизор
шт.
бумага для офисной техники (формат А4)
пач.
канцелярские товары
сумма в год
хозяйственные товары
сумма в год

секретарь

4
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

3
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00009565
0,00003188
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00011956 / 7 лет
0,00012391 / 7 лет
0,00002391 / 7 лет
0,00011956 / 7 лет
0,00003985 / 5 лет
0,00011956 / 5 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00011956 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00015942 / 7 лет
0,00015942 / 7 лет
0,00015942 / 1 год
0,00007971 / 3 года
0,00015942 / 3 года
0,00007971 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

№ 77, 19.10.2018
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
271

Единица
измерения
натуральной нормы
2

Значение
натуральной нормы/срок
полезного использования
3

Способ определения
значения натуральной
нормы
4

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078
0,00745026

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м
кв. м

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории
уборка помещений

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные
0,00021521
медианный метод
единицы
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

1

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (искусство театра).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ69003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (искусство театра) с 01 января 2019 года
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2

3

4

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения,
ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель директора по учебной работе
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
главный бухгалтер
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
бухгалтер, экономист
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
секретарь
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
гардеробщик
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
вахтер
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003985 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00007971 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
костюмы
шт.
0,00011956 / 5 лет
медианный метод
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797 / 7 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00015001 / 1 год
0,00058451 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

2

1

3

Значение натуральной
нормы/ срок полезного
использования

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00023913
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества

Единица
измерения
натуральной
нормы

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (хореографическое творчество).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ63003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (хореографическое творчество) с 01 января 2019 года

доска магнитная
ширма театральная напольная
ширма декоративная
зеркала для залов
сценическое покрытие
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
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куб. м

2
0,00008585

3
медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
главный бухгалтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003188 / 7 лет
медианный метод

вывоз твердых бытовых отходов
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0,00006377 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00007971 / 5 лет
0,00007174 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00015001 / 1 год
0,00058451 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

Единица измерения
натуральной нормы
2

Наименование натуральной нормы

1

3

Значение натуральной
нормы/ срок полезного
использования

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ33003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

4

Способ определения
значения натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (форте-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00043840
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод

пиано).

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств» (фортепиано) с 01 мая 2019 года

стул ученический
шкаф для бумаг
костюмы
хореографический станок
доска магнитная
ширма театральная напольная
ширма декоративная
зеркала для залов
сценическое покрытие
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары
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2

3

медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований с крыш
услуга
0,00000797
медианный метод
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод

теплоэнергия
Гкал
0,00067900
водоснабжение
куб. м
0,00237765
водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
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услуги в области пожарной безопасности
мероприятия по художественному образованию
пианино
цифровое пианино
рояль
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
услуга
услуга
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797
0,00000797
0,00002391 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00004782 / 7 лет
0,00009565 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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2

1

3

Значение
натуральной
нормы/срок полезного
использования

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м
кв. м

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078
0,00745026

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории
уборка помещений

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные
инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ36003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные
инструменты) с 01 мая 2019 года
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2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
0,00002391
медианный метод
абонентская связь
количество
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
скрипка
шт.
0,00002391 / 10 лет
медианный метод
виолончель
шт.
0,00002391 / 10 лет
медианный метод
пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003188 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00006377 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
компьютер в комплекте
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
принтер
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
копировальный аппарат
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
стол для учителя
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
доска магнитная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
музыкальный центр
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
телевизор
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
одежда сцены
шт.
0,00000797 / 5 лет
медианный метод
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шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

2

1

3

Значение
натуральной нормы/срок
полезного использования

4

Способ определения значения
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые
и ударные инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ39003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты) с 01 мая 2019 года

магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
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4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
части
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
саксофон
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
флейта
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
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стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00003188 / 7 лет
0,00006377 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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2

1

3

Значение
натуральной нормы/срок
полезного использования

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м

медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00044039
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица
измерения
натуральной
нормы

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ42003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные
инструменты) с 01 мая 2019 года
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3

4

уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00003188
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
балалайка
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
гитара
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
домра
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
баян
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
аккордеон
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003188 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00006377 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
компьютер в комплекте
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
принтер
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
копировальный аппарат
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
стол для учителя
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

2

1

3

Значение
натуральной
нормы/
срок полезного
использования

4

Способ определения значения
натуральной нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
штатные
0,00034873
медианный метод
единицы
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (инструменты эстрадного оркестра).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ45003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (инструменты
эстрадного оркестра) с 01 мая 2019 года

доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
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3

медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

4

дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00002391
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод

электроэнергия
кВт
0,09000000
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
водоснабжение
куб. м
0,00237765
водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
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услуги пультовой охраны
услуги в области пожарной безопасности
мероприятия по художественному образованию
саксофон
аккордеон
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары

1
услуга
услуга
услуга
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

2
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594 / 10 лет
0,00001594 / 10 лет
0,00004782 / 7 лет
0,00009565 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

3
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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1

Наименование натуральной нормы

2

3

Единица
Значение натуральной нормы/
измерения
срок полезного
натуральной нормы
использования

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ48003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (хоровое

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории
уборка помещений

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078
0,00745026

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м
кв. м

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00037663
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

пение).

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» (хоровое пение) с 01 мая 2019 года
№ 77, 19.10.2018
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2

3

4

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание, настройка музыкальных инструментов
шт.
0,00001594
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
0,00002391
медианный метод
абонентская связь
количество
номеров, ед.
интернет
количество единиц
0,00001594
медианный метод
подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заведующий хозяйством
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00001594
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
пианино
шт.
0,00001594 / 10 лет
медианный метод
цифровое пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00006377 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00012753 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
компьютер в комплекте
шт.
0,00001594 / 3 года
медианный метод
принтер
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
доска магнитная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
станки хоровые
шт.
0,00015942 / 7 лет
медианный метод
музыкальный центр
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
телевизор
шт.
0,00000797 / 3 года
медианный метод
бумага для офисной техники (формат А4)
пач.
0,00058188
медианный метод
канцелярские товары
сумма в год
0,00000797
медианный метод
хозяйственные товары
сумма в год
0,00000797
медианный метод

1
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Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы/
срок полезного
использования

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ54003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.
Способ определения значения
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (живо-

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные
0,00016141
медианный метод
единицы
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

пись).

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (живопись) с 01 мая
2019 года
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1
2
3
4
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги
0,00002391
медианный метод
абонентская связь
количество
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель директора по учебной работе
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
штатные
0,00000797
медианный метод
части
единицы
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
секретарь
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
гардеробщик
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
вахтер
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
стол-парта с регулируемым углом
шт.
0,00011956 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00012391 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00002391 / 7 лет
медианный метод
мольберт
шт.
0,00011956 / 7 лет
медианный метод
доска интерактивная
шт.
0,00003985 / 5 лет
медианный метод
скульптурный станок
шт.
0,00011956 / 5 лет
медианный метод
печь муфельная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
этюдники
шт.
0,00011956 / 7 лет
медианный метод
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
сумма в год
сумма в год

3
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00015942 / 7 лет
0,00015942 / 7 лет
0,00015942 / 1 год
0,00007971 / 3 года
0,00015942 / 3 года
0,00007971 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

4
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

2

1

3

Значение
натуральной нормы/срок
полезного использования

4

Способ определения значения
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (искусство театра).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ69003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (искусство театра) с
01 мая 2019 года

1
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
столик для натюрмортов
табурет (круглая тумба)
комплект муляжей
чучело
гипсовые учебные пособия
учебные пособия (череп, скелет)
проектор
телевизор
бумага для офисной техники (формат А4)
канцелярские товары
хозяйственные товары
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дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
медианный метод
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
кв. м
0,00725992
медианный метод
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
медианный метод
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
услуга
0,00000797
медианный метод
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
медианный метод
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
медианный метод
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения,
ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель директора по учебной работе
штатные
0,00000797
медианный метод
единицы
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
штатные
0,00000797
медианный метод
части
единицы

штатные
0,00021521
медианный метод
единицы
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

преподаватель

1
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штатные
единицы
секретарь
штатные
единицы
гардеробщик
штатные
единицы
вахтер
штатные
единицы
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
услуги пультовой охраны
услуга
услуги в области пожарной безопасности
услуга
мероприятия по художественному образованию
услуга
стол-парта
шт.
стул ученический
шт.
шкаф для бумаг
шт.
костюмы
шт.
доска магнитная
шт.
ширма театральная напольная
шт.
ширма декоративная
шт.
зеркала для залов
шт.
сценическое покрытие
шт.
бумага для офисной техники (формат А4)
пач.
канцелярские товары
сумма в год
хозяйственные товары
сумма в год

рабочий по комплексному обслуживанию зданий

1
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00009565
0,00003188
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00003985 / 7 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00011956 / 5 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00001594 / 5 лет
0,00015001 / 1 год
0,00058451 / 3 года
0,00058188
0,00000797
0,00000797

4

0,00000797
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Значение натуральной
нормы/ срок полезного
использования

4

Способ определения
значения натуральной
нормы

0,00732647
0,00725992
0,00000797
0,00000797
0,00000797
0,00001594
0,00000797
0,01051078

кв. м
кв. м
услуга
услуга
услуга
шт.
услуга
кв. м

медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

дератизация и дезинсекция
содержание, ремонт, аварийное обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
опрессовка системы отопления
уборка снега, наледи и снежно-ледовых образований
с крыш
обслуживание приборов учета, энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
содержание прилегающей территории

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
преподаватель
штатные единицы
0,00023913
медианный метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
медианный метод
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
медианный метод
водоснабжение
куб. м
0,00237765
медианный метод
водоотведение
куб. м
0,00233970
медианный метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
медианный метод

Единица
измерения
натуральной
нормы

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (хореографическое творчество).
Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ53АГ63003.
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги: количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (хореографическое
творчество) с 01 мая 2019 года
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уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
услуга
0,00000797
медианный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
0,00002391
медианный метод
абонентская связь
количество
номеров, ед.
0,00001594
медианный метод
интернет
количество
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
секретарь
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
вахтер
штатные единицы
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники
услуга
0,00009565
медианный метод
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному образованию
услуга
0,00000797
медианный метод
стол-парта
шт.
0,00003188 / 7 лет
медианный метод
стул ученический
шт.
0,00006377 / 7 лет
медианный метод
шкаф для бумаг
шт.
0,00001594 / 7 лет
медианный метод
костюмы
шт.
0,00007971 / 5 лет
медианный метод
хореографический станок
шт.
0,00007174 / 7 лет
медианный метод
доска магнитная
шт.
0,00000797 / 7 лет
медианный метод
ширма театральная напольная
шт.
0,00001594 / 5 лет
медианный метод
ширма декоративная
шт.
0,00001594 / 5 лет
медианный метод
зеркала для залов
шт.
0,00015001 / 1 год
медианный метод
сценическое покрытие
шт.
0,00058451 / 3 года
медианный метод
бумага для офисной техники (формат А4)
пач.
0,00058188
медианный метод
канцелярские товары
сумма в год
0,00000797
медианный метод
хозяйственные товары
сумма в год
0,00000797
медианный метод
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 738

Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного
образования в области культуры и искусства на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Пермской городской Думы
от 25 сентября 2007 г. № 226 «О мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Перми», Порядком определения объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением
администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидий на иные цели по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Целью предоставления субсидий является осуществление расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства.
3. Субсидии на иные цели в части расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства перечисляются ежемесячно на
основании соглашения между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением.
4. Расходы на меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства определяются исходя из количества получателей мер социальной поддержки
педагогических работников организаций дополнительного образования в области культуры и искусства и размеров,
установленных в соответствии с разделом 2 Положения о мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 25
сентября 2007 г. № 226 «О мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Перми».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Исполнители

4
МАУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1», МАУ ДО «Музыкальная
школа имени композитора Евгения
Крылатова», МАУ ДО «Детская
музыкальная школа № 3 «Доминанта»,
2. Ежемесячная надбавка в размере 2600 рублей лицам, впервые
МАУ ДО «Детская музыкальная школа
окончившим профессиональные образовательные организации
№ 4 «Кварта», МАУ ДО «Детская
или образовательные организации высшего образования по очной музыкальная школа № 5 «Созвучие»,
форме обучения.
МАУ ДО «Детская музыкальная
школа № 6 «Классика», МАУ ДО
3. Ежемесячная надбавка в размере 1300 рублей лицам, впервые
«Детская школа искусств № 7», МАУ
окончившим с отличием учреждения высшего или среднего
ДО «Детская музыкальная школа №
профессионального образования по очной форме обучения.
8 «Рондо», МАУ ДО «Детская школа
4. Ежемесячная надбавка 2600 рублей со дня присвоения
искусств № 9», МАУ ДО «Детская
педагогическому работнику учреждения высшей
музыкальная школа № 10 «Динамика»,
квалификационной категории.
МАУ ДО «Детская школа искусств №
11 «Открытие», МАУ ДО «Детская
5. Ежемесячная надбавка в размере 2600 рублей педагогическим
школа искусств № 13», МАУ ДО
работникам, удостоенным государственных наград за работу в
Детская хоровая школа «Хоровая
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.
капелла мальчиков», МАУ ДО «Детская
школа искусств № 14 «Грани», МАУ
6. Ежемесячная надбавка в размере 1560 рублей педагогическим
ДО «Детская школа искусств №
работникам, имеющим отраслевые (ведомственные) награды
15 «АРТика», МАУ ДО «Детская
в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта
художественная школа имени Е.Н.
(за исключением почетных грамот Министерства образования
Широкова»
и науки Российской Федерации, благодарностей Министерства
образования и науки Российской Федерации, почетных грамот
Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, благодарностей министра спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации,
почетных грамот Министерства культуры Российской Федерации,
благодарностей министра культуры Российской Федерации)

3
1. Единовременное пособие в размере 50000 рублей лицам,
впервые окончившим профессиональные образовательные
организации или образовательные организации высшего
образования по очной форме обучения.

расходов

мероприятия

2
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам организаций
дополнительного
образования в области
культуры и искусства

Направление

Наименование

12591,8

5
12591,8

12538,5

6
12538,5

12538,5

7
12538,5

Расчетные показатели, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Итого

1
1

№

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидий на иные цели по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования
в области культуры и искусства на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 738
№ 77, 19.10.2018
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 739

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», размера нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 10 августа 2016 г. № 576 «Об утверждении методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»;
1.3. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
1.4. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 837 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

№ 77, 19.10.2018

301

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 739

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

6630,34
6630,34
3148,96
745,37
219,23
2516,78
7823,80
6630,34
6630,34
3148,96
745,37
219,23
2516,78
7823,80
6630,34
6630,34
3148,96
745,37
219,23
2516,78
7823,80

2. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
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1
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

№ 77, 19.10.2018
2
5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46
5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46
5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46

3. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

1

2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46
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1

2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

2
5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46
5355,48
5355,48
3148,96
745,37
219,23
1241,92
6319,46

4. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
от 3 лет до 8 лет, очная, группа сокращенного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги

4686,12
4686,12
2755,33
652,19
191,84
1086,76
4686,12
4686,12
2755,33
652,19
191,84
1086,76
4686,12
4686,12
2755,33
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 77, 19.10.2018
2
652,19
191,84
1086,76

5. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2210,12
2210,12
1049,65
248,46
73,08
838,93
2210,12
2210,12
1049,65
248,46
73,08
838,93
2210,12
2210,12
1049,65
248,46
73,08
838,93

6. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2019 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год

1785,19
1785,19
1049,65
248,46
73,08
414,00
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1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
1785,19
1785,19
1049,65
248,46
73,08
414,00
1785,19
1785,19
1049,65
248,46
73,08
414,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 739
ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»
Наименование отраслевого корректирующего
коэффициента
Отраслевой корректирующий коэффициент интенсивности использования
здания

Значение отраслевых
корректирующих
коэффициентов
1,18

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 739
РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№
1
2

Направление затрат
Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества
Затраты на уплату налогов

2019 год

Размер, руб.
2020 год

2021 год

113421141,42

113421141,42

113421141,42

164357274

167414902

166089033

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Способ определения
значения натуральной нормы

камерная дезинфекция
сумма в год
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи

0,407849

иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
6,691158
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений
сумма в год
6,691158
(дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,442199

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
136,931744
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,892624
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
13,221726
иной метод

Наименование натуральной нормы

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300201061100 (Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 739
306
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иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300301060100 (Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

2
3
количество
0,007092
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,066667/5 лет
стол офисный
шт.
0,066667/5 лет
стул офисный
шт.
0,066667/5 лет
шкаф угловой
шт.
0,066667/5 лет
сейф
шт.
0,005329/20 лет
телефонный аппарат
шт.
0,066667/3 года
факс
шт.
0,005400/3 года
унитаз для взрослых
шт.
0,066667/10 лет
раковина для мытья рук взрослых
шт.
0,066667/10 лет
хозяйственный шкаф
шт.
0,005400/5 лет
компьютер
шт.
0,066667/3 года
копировальный аппарат
шт.
0,066667/3 года
принтер
шт.
0,066667/3 года
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров
сумма в год
0,007092
гражданско-правового характера с физическими и юридическими
лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
проведение обязательных предварительных и периодических
сумма в год
0,002364
медицинских осмотров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
0,002364
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,004728
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,133333/2 года
мешок хозяйственный
шт.
0,400000/1 год
утюг электрический
шт.
0,054667/3 года
перчатки (пара)
шт.
0,666667/1 год
ветошь (кг)
шт.
0,333333/1 год

1
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
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Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Способ определения значения
натуральной нормы

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
6,691158
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений
сумма в год
6,691158
(дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,442199
камерная дезинфекция
сумма в год
0,407849
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата
количество
0,007092
и повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
сейф
шт.
0,005400/20 лет
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
факс
шт.
0,005400/3 года
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
0,050000/10 лет
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
компьютер
шт.
0,005400/3 года
копировальный аппарат
шт.
0,005400/3 года
принтер
шт.
0,005400/3 года

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
136,931744
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,892624
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
13,221726
иной метод

Наименование натуральной нормы
308
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3
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728
0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год

2
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

4
иной метод

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной
нормы/срок полезного
использования

Способ определения значения
натуральной нормы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
136,931744
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,892624
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
13,221726
иной метод

Наименование натуральной нормы

3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000100400301060100 (Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

1
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера
с физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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1
2
3
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
6,691158
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений
сумма в год
6,691158
(дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,442199
камерная дезинфекция
сумма в год
0,407849
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
0,007092
стационарная связь (абонентская плата
количество
и повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
сейф
шт.
0,005400/20 лет
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
факс
шт.
0,005400/3 года
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
0,050000/10 лет
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
компьютер
шт.
0,005400/3 года
копировальный аппарат
шт.
0,005400/3 года
принтер
шт.
0,005400/3 года
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров
сумма в год
0,007092
гражданско-правового характера с физическими и юридическими
лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,002364
и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
0,002364
лабораторные исследования песка на степень биологического
сумма в год
0,004728
загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,050000/2 года
мешок хозяйственный
шт.
0,100000/1 год
утюг электрический
шт.
0,006250/3 года
иной метод
иной метод
иной метод

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

4
310
№ 77, 19.10.2018

1

2
шт.
шт.

3
0,100000/1 год
0,100000/1 год

4
иной метод
иной метод

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Способ определения значения
натуральной нормы

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
5,854763
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
5,854763
и сооружений (дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,386924
камерная дезинфекция
сумма в год
0,356868
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата
количество
0,006206
и повременная оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,043750/5 лет
стол для компьютера
шт.
0,004725/5 лет
стул офисный
шт.
0,004725/5 лет
шкаф книжный
шт.
0,043750/5 лет

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
119,815276
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,781046
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
11,569010
иной метод

Наименование натуральной нормы

4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000101000301058100 (Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа сокращенного дня).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

перчатки (пара)
ветошь (кг)

№ 77, 19.10.2018
311

1
сейф
телефонный аппарат
факс
унитаз (закрытый) для взрослых
раковина для мытья рук взрослых в группе
и на пищеблоке
хозяйственный шкаф
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера
с физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

3
0,004725/20 лет
0,043750/3 года
0,004725/3 года
0,043750/10 лет
0,043750/10 лет
0,043750/5 лет
0,004725/3 года
0,004725/3 года
0,004725/3 года
0,006206
0,004137
0,002069
0,002069
0,002069
0,004137
0,043750/2 года
0,087500/1 год
0,005469/3 года
0,087500/1 год
0,087500/1 год

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Способ определения значения
натуральной нормы

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,230386
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений
сумма в год
2,230386
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,147400
иной метод
камерная дезинфекция
сумма в год
0,135950
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество
0,002364
иной метод
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стол офисный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
шкаф угловой
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,001776/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,022222/3 года
иной метод
факс
шт.
0,001800/3 года
иной метод
унитаз для взрослых
шт.
0,022222/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых
шт.
0,022222/10 лет
иной метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
45,643914
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,297541
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,407242
иной метод

Наименование натуральной нормы

5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300201043100 (Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
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0,001800/5 лет
0,022222/3 года
0,022222/3 года
0,022222/3 года
0,002364
0,001576
0,000788

0,000788
0,000788
0,001576
0,044444/2 года
0,133333/1 год
0,018222/3 года
0,222222/1 года
0,111111/1 год

шт.
шт.
шт.
шт.
сумма в год
сумма в год
сумма в год

сумма в год
сумма в год
сумма в год
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной нормы/срок
полезного использования

Способ определения значения
натуральной нормы
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1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

Наименование натуральной нормы

6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300301042100 (Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

хозяйственный шкаф
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров
гражданско-правового характера с физическими и юридическими
лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований)
работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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1

2
кВтч
Гкал
куб. м

3
45,643914
0,297541
4,407242

4
иной метод
иной метод
иной метод

камерная дезинфекция
сумма в год
0,135950
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество
0,002364
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,016667/5 лет
стол для компьютера
шт.
0,001800/5 лет
стул офисный
шт.
0,001800/5 лет
шкаф книжный
шт.
0,016667/5 лет
сейф
шт.
0,001800/20 лет
телефонный аппарат
шт.
0,016667/3 года
факс
шт.
0,001800/3 года
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,016667/10 лет
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
0,016667/10 лет
хозяйственный шкаф
шт.
0,016667/5 лет
компьютер
шт.
0,001800/3 года
копировальный аппарат
шт.
0,001800/3 года
принтер
шт.
0,001800/3 года
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,002364
договоров гражданско-правового характера
с физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,001576
проведение обязательных предварительных и периодических
сумма в год
0,000788
медицинских осмотров (обследований)
работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,000788
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
0,000788
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,001576
биологического загрязнения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,230386
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений
сумма в год
2,230386
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,147400
иной метод

электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение и водоотведение
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корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

1

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016666/2 года
0,033333/1 год
0,002083/3 года
0,033333/1 год
0,033333/1 год

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 740

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и значений натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 05 октября 2016 г. № 789 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;
1.3. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 18 сентября 2017 г. № 732 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ» 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;
пункты 8, 9 постановления администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1026 «О внесении изменений
в отдельные правовые акты администрации города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 740
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Направления затрат
1
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том
числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
хореографическое искусство
5. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 4 месяца
6. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
на 8 месяцев
7. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
изобразительное искусство на 4 месяца
8. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
изобразительное искусство на 8 месяцев
9. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств:
театральное искусство на 4 месяца
10. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду
искусств: театральное искусство на 8 месяцев

Размер, руб.
2
с 01 января 2019 г.
151,67

3
с 01 мая 2019 г.
143,36

111,86

111,86

111,86

111,86

39,81

31,50

1,56
3,05
0,62
0,50
29,99

1,56
3,05
0,62
0,50
21,68

4,09
77,49

4,09
73,24

92,69

87,62

98,08

92,71

50,56
95,57
25,83
48,83
30,90
58,41
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1
11. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду
искусств: хореографическое искусство на 4 месяца
12. Расчетный базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду
искусств: хореографическое искусство на 8 месяцев

2
32,69

3

61,81

Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: хореографическое искусство
2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента по виду искусств: хореографическое искусство

143,36
111,86
111,86
31,50
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
4,09
73,24
87,62
92,71

143,36
111,86
111,86
31,50
1,56
3,05
0,62
0,50
21,68
4,09
73,24
87,62
92,71
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 740
ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
Наименование отраслевого корректирующего
коэффициента
Изобразительное искусство
Театральное искусство
Хореографическое искусство

Значение отраслевого
корректирующего
коэффициента
0,51089
0,61116
0,64669

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/ срок полезного
использования

Способ определения
значения натуральной
нормы

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
водоснабжение
куб. м
0,00237765
водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
содержание, ремонт, аварийное
кв. м
0,00725992
обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
шт. ед.
0,00040851
медианный метод

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
Уникальный номер реестровой записи – 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (художественная направленность).
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги – количество человеко-часов.

С 01 января 2019 г.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 740
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1
2
3
4
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
медианный метод
уборка снега, наледи и сосуль с крыш
услуга
0,00000797
медианный метод
обслуживание приборов учета,
шт.
0,00001594
медианный метод
энергоустановок
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
медианный метод
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
уборка помещений
кв. м
0,00745026
медианный метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797
медианный метод
техническое обслуживание систем
услуга
0,00000797
медианный метод
пожарной сигнализации
техническое обслуживание, настройка
шт.
0,00003188
медианный метод
музыкальных инструментов
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
Интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по административно-хозяйственной
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
части
главный бухгалтер
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
бухгалтер, экономист
шт. ед.
0,00001594
медианный метод
заведующий хозяйством
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
секретарь
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
шт. ед.
0,00001594
медианный метод
вахтер
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники,
услуга
0,00009565
медианный метод
оргтехники
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному
услуга
0,00000797
медианный метод
образованию
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1
пианино
цифровое пианино
виолончель
скрипка
флейта
саксофон
гитара
балалайка
домра
баян
аккордеон
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники А4
канцелярские товары
хозяйственные товары

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пачка
сумма в год
сумма в год

3
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00000797 / 10 лет
0,00005580 / 7 лет
0,00011159 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

4
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы/ срок полезного
использования

Способ определения
значения натуральной
нормы

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт
0,09000000
теплоэнергия
Гкал
0,00067900
водоснабжение
куб. м
0,00237765
водоотведение
куб. м
0,00233970
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
вывоз твердых бытовых отходов
куб. м
0,00008585
дератизация и дезинсекция
кв. м
0,00732647
содержание, ремонт, аварийное
кв. м
0,00725992
обслуживание имущества
испытание пожарных лестниц, пожарного водовода
услуга
0,00000797
опрессовка системы отопления
услуга
0,00000797
уборка снега, наледи и сосуль с крыш
услуга
0,00000797
обслуживание приборов учета, энергоустановок
шт.
0,00001594
снятие показаний с приборов учета
услуга
0,00000797
содержание прилегающей территории
кв. м
0,01051078
уборка помещений
кв. м
0,00745026
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание видеонаблюдения
услуга
0,00000797

медианный метод
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медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод

медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты
по оплате труда)
преподаватель
шт. ед.
0,00040851
медианный метод

Наименование
натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
Уникальный номер реестровой записи – 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (художественная направленность).
Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной услуги – количество человеко-часов.

С 01 мая 2019 г.
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1
2
3
4
техническое обслуживание систем
услуга
0,00000797
медианный метод
пожарной сигнализации
техническое обслуживание, настройка
шт.
0,00003188
медианный метод
музыкальных инструментов
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
абонентская связь
количество
0,00002391
медианный метод
номеров, ед.
Интернет
количество
0,00001594
медианный метод
единиц подключения, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по учебной работе
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
заместитель директора по административно-хозяйственной
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
части
заведующий хозяйством
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
секретарь
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
гардеробщик
шт. ед.
0,00001594
медианный метод
вахтер
шт. ед.
0,00000797
медианный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники,
услуга
0,00009565
медианный метод
оргтехники
обслуживание баз данных, бухгалтерских программ
услуга
0,00003188
медианный метод
услуги пультовой охраны
услуга
0,00000797
медианный метод
услуги в области пожарной безопасности
услуга
0,00000797
медианный метод
мероприятия по художественному
услуга
0,00000797
медианный метод
образованию
пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
цифровое пианино
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
виолончель
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
скрипка
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
флейта
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
саксофон
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
гитара
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
балалайка
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
домра
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
баян
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
аккордеон
шт.
0,00000797 / 10 лет
медианный метод
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1
стол-парта
стул ученический
шкаф для бумаг
компьютер в комплекте
принтер
копировальный аппарат
стол для учителя
доска магнитная
музыкальный центр
телевизор
одежда сцены
магнитола
тумба
жалюзи
проигрыватель пластинок
бумага для офисной техники А4
канцелярские товары
хозяйственные товары

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пачка
сумма в год
сумма в год

3
0,00005580 / 7 лет
0,00011159 / 7 лет
0,00001594 / 7 лет
0,00001594 / 3 года
0,00001594 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00001594 / 7 лет
0,00000797 / 7 лет
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 3 года
0,00000797 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00007971 / 7 лет
0,00003188 / 5 лет
0,00000797 / 5 лет
0,00058188
0,00000797
0,00000797

4
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
медианный метод
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 741

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов на реализацию историкокультурной образовательной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов на реализацию историко-культурной образовательной программы (далее – субсидия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Целевым назначением субсидии является реализация историко-культурной образовательной программы на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Получателем субсидий является муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми.
4. Субсидии предоставляются ежемесячно.
5. Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы, направленной на изучение:
5.1. особенностей художественной культуры и быта народов России, рассчитываются исходя из сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат
в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми
от 20 октября 2009 г. № 705;
5.2. истории дней воинской славы в Пермском крае и организации мероприятий «Вахта Памяти», рассчитываются исходя из сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и
стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705, и сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.
6. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 19 сентября 2017 г. № 740 «Об
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми на реализацию историко-культурной образовательной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 741
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов на реализацию историко-культурной образовательной программы на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Изучение особенностей художественной культуры и быта народов
России
№

Мероприятие

1
Итого

Программа по изучению
особенностей художественной
культуры и быта народов России

Расчетные показатели, тыс. руб.
2019 год
2020 год
с 01 января
с 01 июля
853,5
887,7
1707,0
853,5

887,7

1707,0

2021 год
1707,0
1707,0

Изучение истории дней воинской славы в Пермском крае и организации
мероприятий «Вахта Памяти»
№

Мероприятие

1

Организация изучения дней воинской
славы в Пермском крае
«Вахта Памяти»

2
Итого

Расчетные показатели, тыс. руб.
2019 год
2020 год
с 01 января
с 01 июля
18,9
18,8
37,7
237,1
256,0

245,2
264,0

474,3
512,0

2021 год
37,7
474,3
512,0

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№ 742

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части поддержки инициативной и
талантливой молодежи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления субсидий, бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части поддержки инициативной и
талантливой молодежи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Целевым назначением субсидии является осуществление расходов на поддержку инициативной и талантливой молодежи.
3. Субсидии на иные цели в части поддержки инициативной и талантливой молодежи предоставляются ежемесячно на основании соглашения между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением.
4. Объем субсидии на иные цели в части поддержки инициативной и талантливой молодежи определяется в
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соответствии со сметами расходов на проведение указанных мероприятий на 2019-2021 годы.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.10.2018 № 742

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части поддержки инициативной и талантливой молодежи на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
№

1
2

Наименование
мероприятия
Реализация проекта
«Культурный
десант»

Наименование расходов

Исполнители

организационные расходы
на реализацию проекта
«Культурный десант»

муниципальное
автономное
учреждение
«Дворец молодежи»
города Перми
муниципальное
автономное
учреждение
«Дворец молодежи»
города Перми

приобретение расходных
материалов для
реализации проекта
«Культурный десант»

Итого

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021
год
1028,5
1028,5
1028,5

1028,5

1028,5

1028,5
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника департамента ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
27.09.2018

№ СЭД-059-22-01-03-465

О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения «Институт территориального
планирования», утвержденный распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми от 10.06.2014 № СЭД-22-01-03-385
В соответствии с Уставом города Перми, пунктом 5.7. Положения о департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 27 сентября 2011 г. №
193, постановлением администрации города Перми от 07 мая 2014 г. № 313 «О создании муниципального казенного
учреждения «Институт территориального планирования» путем изменения типа и наименования существующего муниципального бюджетного учреждения «Бюро городских проектов», постановлением администрации города Перми от 28
января 2011 г. № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования», утвержденный распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми от 10 июня 2014 г. № СЭД-22-01-03-385 (далее - устав).
2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» Ермолину Елену Сергеевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений,
вносимых в устав.
3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» после государственной регистрации изменений, вносимых в устав, представить копию листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, департамент
имущественных отношений администрации города Перми в течение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в устав.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Отделу правовой экспертизы юридического управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением начальника
департамента градостроительства и
архитектуры администрации
города Перми
от 27.09.2018 № СЭД-059-22-01-03-465
ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования», утвержденный
распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от
10 июня 2014 г. № СЭД-22-01-03-385
1. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- проведение кадастровых работ, выполнение работ по закреплению на местности с помощью межевых знаков
границ земельных участков;
- подготовка материалов для установления публичных сервитутов;
- подготовка материалов, содержащих текстовое и графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных
точек таких населенных пунктов, зон, с целью внесения этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости;
- разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми;
- обеспечение выполнения инженерных изысканий и инженерно-технического проектирования (раздел проекта
планировки «Объекты инженерной инфраструктуры») для подготовки документации по планировке территории путем
заключения муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.».

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника департамента КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
11.10.2018

№ СЭД-059-09-01-04-42

Об утверждении устава в новой редакции муниципального автономного учреждения
«Дворец молодёжи» города Перми
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 139 «О департаменте культуры и
молодежной политики администрации города Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января
2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
1. Внести изменения в устав муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» города Перми (далее - учреждение), утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 19 октября 2012 г. № СЭД-09-01-15-31 (в ред. от 05.08.2015 № СЭД-09-01-05-35), утвердив его
в новой редакции.
2. Уполномочить директора учреждения Бокову Екатерину Анатольевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения.
3. Руководителю учреждения Боковой Е.А. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав
учреждения, предоставить копии Листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц, устава в новой
редакции в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми, департамент имущественных
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отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок с даты
регистрации изменений, вносимых в устав.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
		
Е.Б.Неганова
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента культуры и
молодежной политики
администрации города Перми
от 11.10.2018 № СЭД-059-09-01-04-42

УСТАВ
муниципального автономного учреждения
«Дворец молодежи» г. Перми
(новая редакция)

г. Пермь, 2018
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления по проведению мероприятий
по работе с молодежью на территории города Перми.
1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции
учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.
1.3.Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее – Департамент).
1. 4. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми.
Сокращённое наименование Учреждения: МАУ «Дворец молодежи» г.Перми.
1.5. Местонахождение Учреждения: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185.
1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации договоры, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет
операции с денежными средствами через счета, в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Учреждение имеет печать установленного образца, штампы, бланки с наименованием Учреждения и другие
реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными актами
Пермского края и города Перми, настоящим Уставом.
1.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.9. Учреждение может создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы, открывать
представительства на территории города Перми, осуществляющие деятельность от имени Учреждения. Учреждение
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
1.10. Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, цели
и задачи которых способствуют достижению уставных целей Учреждения
2. Цели, виды деятельности и права Учреждения
2.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, города Перми и настоящим Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на территории города Перми.
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
реализация мероприятий, направленных на развитие системы талантливой, инициативной молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи;
реализация мероприятий, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, нравственных ценностей молодежи;
реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни;
создание условий для самореализации молодежи, направленных на формирование их личности и развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала;
содействие занятости молодежи (в том числе трудовой);
содействие социально-экономической, гражданской, политической, общественной, военно-патриотической активности молодежи;
поддержка молодежных и иных общественных объединений;
повышение гражданской (общественной) активности молодежи;
создание условий для формирования здорового образа жизни в молодежной среде;
содействие в создании единого информационного пространства в сфере молодежной политики.
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2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
организация занятости детей, подростков и молодежи, путем
реализации проектов, объединений, студий, клубов по интересам, кружков, секций (в том числе индивидуальные занятия);
организация и проведение программ, слетов, семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий;
разработка и внедрение систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;
развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи (волонтерство);
проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи;
проведение мероприятий по выявлению и продвижению талантливой молодежи и продуктов ее инновационной
деятельности;
выполнение работ по проведению профилактических мероприятий по нравственному и правовому воспитанию
молодежи;
выполнение работ по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории города;
оказание организационно-методической помощи молодежным учреждениям и организациям города Перми и
Пермского края;
разработка, изготовление и распространение методических, информационных и иных изданий по реализации
молодежной политики;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие творческого потенциала молодежи, молодежных
субкультур, молодежной занятости и молодежного предпринимательства, молодежного научного и технического потенциала;
участие в реализации федеральных, краевых, городских целевых программ, направленных на развитие молодежной политики, на территории города Перми.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Мероприятия по муниципальному заданию являются приоритетными для Учреждения в формировании общего
плана работы.
2.6. Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Учреждение вправе для достижения целей, ради которых оно создано, осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие дополнительные виды деятельности:
оказание услуг сторонним организациям и населению в проведении досуговых мероприятий (корпоративных,
развлекательных, зрелищных и т.п.);
оказание услуг по звуковому, светотехническому сопровождению, художественному оформлению мероприятий;
разработка оригинальных сценариев мероприятий, дизайна художественного оформления помещений, режиссура мероприятий;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, тематических и театрализованных праздников, выставок-продаж произведений фото и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных
программ;
проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино- и видеопоказов;
организация работы клубных формирований, творческих коллективов;
сбор, обработка и распространение информации о деятельности организаций города Перми и Пермского края
по работе с подростками и молодежью по месту жительства, подростковых клубов и секций, иных структур и организаций, занимающихся работой с подростками и молодежью;
осуществление туристско-экскурсионной деятельности и оздоровительной работы;
проведение исследовательских, научно-практических мероприятий;
проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития в сфере молодежной политики;
организация звуко- и видеозаписи;
ремонт звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их настройка и наладка;
осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специалистов для разработки и постановки досуговых
мероприятий;
проведение торжественных церемоний и ритуалов;
пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита;
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оказание услуг по повышению профессионального уровня специалистов по работе с молодежью;
осуществление издательской деятельности;
рекламно - информационная деятельность;
розничная торговля покупными товарами, оборудованием;
передача в аренду имущества;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, создание web-сайтов;
создание и использование баз данных и информационных ресурсов.
2.8. Учреждение вправе участвовать в конкурсах на право получения грантов, проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления, любыми иными лицами.
2.9. Приносящая доход деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.
2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
2.11. Для достижения основных целей Учреждение имеет право:
самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы её развития исходя из целей, предусмотренных настоящим Уставом, наличия собственных творческих и хозяйственных ресурсов и необходимости творческо-производственного и социального развития Учреждения;
самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на оказываемые платные услуги, включая цены на билеты, выполняемые работы;
привлекать на договорных началах другие предприятия, учреждения, организации и физических лиц;
в установленном порядке приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся ресурсов, в том
числе и собственных доходов (платных услуг от основной деятельности, приносящей доход деятельности);
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
использовать в рекламных и иных целях собственную символику (официальное и другие наименования, эмблему, логотип, фирменный стиль и т.д.).
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь».
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
3.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется департаментом имущественных отношений администрации города Перми (далее – Департамент) в соответствии с его целевым
назначением и оформляется распоряжением Департамента.
3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
средства, от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством российской Федерации.
3.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Департаментом или приобретенного Учреждением за счет выделенных ему учредителем средств.
3.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
3.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана
в его учредительных документах.
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования, закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества.
3.10 Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретённым за счет собственных средств, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не уставлено законом.
Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи в аренду осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения,
для которой оно создано, рационального использования такого имущества, с согласия Департамента и учредителя.
Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия учредителя и Департамента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
3.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
3.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3.14. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение.
3.15. Учреждение вправе с согласия учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в п. 11, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
3.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обеспечить
сохранность имущества;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требования не распространяется на ухудшение, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения имущества возмещению собственником не подлежат.
3.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.
3.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель Учреждения.
3.20. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.21. Департамент по согласованию с учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
3.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество Учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено
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взыскание передается ликвидационной комиссией учредителю муниципального автономного учреждения.
3.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления.
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к его основной деятельности. Учреждение осуществляет свою
деятельность в соответствии с муниципальным заданием.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением ха счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения, отнесенной его Уставом к основной деятельности, осуществляется в виде субсидий из бюджета города Перми и иных не запрещенных федеральными законами источников.
Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения
этого задания определяется администрацией города Перми.
4.5. Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
Уставе.
4.6. Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Для выполнения цели создания и осуществления уставной деятельности Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:
4.7.1. определять формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание;
4.7.2. заключать любые виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также цели и предмету деятельности Учреждения;
4.7.3. создавать и ликвидировать филиалы, представительства в установленном порядке;
4.7.4. утверждать положения о филиалах и представительствах, принимать на работу их работников;
4.7.5. передавать руководителям филиалов и представительств полномочия работодателя в отношении работников филиалов и представительств;
4.7.6. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
4.7.7. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
4.7.8. устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные
гарантии и льготы.
4.8. Учреждение обязано:
4.8.1. выполнять качественно, своевременно и в полном объеме муниципальные задания;
4.8.2. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат,
производить индексацию заработной платы, а также иные гарантированные условия труда и меры социальной защиты
работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.8.3. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов,
загрязнением окружающей среды, нарушением норм безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников и населения и др.;
4.8.4. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на
государственное хранение в установленном порядке;
4.8.5. вести и представлять отчетность о деятельности Учреждения, в том числе статистическую в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными актами города Перми;
4.8.6. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
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эффективно использовать его по назначению;
4.8.7. выполнять иные обязанности в соответствии, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными актами города Перми.
4.8.8. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность,
осуществляется Учреждением в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложение Генерального директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.
Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства
Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
4.9.1. устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
4.9.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
4.9.3. решение Учредителя о создании Учреждения;
4.9.4. решение о назначении директора Учреждения;
4.9.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения;
4.9.6. документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Учреждения;
4.9.7. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4.9.8. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
4.9.9. документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Учреждения;
4.9.10. муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
4.9.11. отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается администрацией города Перми, и в
соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.
4.10. Учреждение имеет право привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных средств.
4.11.Учреждение самостоятельно заключает гражданско-правовые договоры с организациями, предприятиями
и частными лицами, необходимые для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, договоров, направленных на обеспечение условий для выполнения муниципального задания, удовлетворение хозяйственных
нужд Учреждения в соответствии с законодательством РФ.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К компетенции Учредителя в управлении Учреждением относятся:
1) утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
6) назначение Генерального директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
8) решение иных предусмотренных вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя законодательством.
5.2. Органами управления Учреждением являются Генеральный директор, Наблюдательный совет, общее
собрание трудового коллектива.
5.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Генеральный директор, который назначается
Учредителем, и с которым Учредитель заключает трудовой договор в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Генеральный директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
- организует деятельность Учреждения в соответствии с настоящим Уставом, несёт персональную ответственность за его основную, производственную и финансово-хозяйственную деятельность;
- представляет интересы Учреждения во всех инстанциях, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также их объединениями;
- совершает сделки от имени Учреждения;
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- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному совету для утверждения;
- утверждает штатное расписание и структуру Учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- подписывает финансовые документы, организует и контролирует совместно с бухгалтерией учет и сохранность имущества, а также бухгалтерский учет и отчетность;
- распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, иные регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- выдает доверенности на право представления интересов Учреждения;
- осуществляет прием, увольнение и перемещение работников в соответствии с трудовым законодательством;
кандидатуры на замещение должности главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по основной деятельности Учреждения согласовывается с Учредителем;
- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в установленном порядке;
- решает иные вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного
совета Учреждения или иных органов Учреждения.
Директор несет ответственность за последствия своих действий (бездействия) в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
5.5.Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати человек.
В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя, представители
Департамента, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей
сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета
не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее
половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного
совета автономного учреждения.
5.6. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.
5.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
5.8. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
- Генеральный директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета; Генеральный директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.9. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета Учреждения.
5.10. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных
условиях с другими гражданами.
5.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или
досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Учреждения.
5.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
5.13. Полномочия члена Наблюдательного Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
5.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета
Учреждения.
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5.15. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
5.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по
возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
5.18. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
2) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
автономным учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений Генерального директора Учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя
или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7) по представлению Генерального директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
8) предложений Генерального директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений Генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок; крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или залог, при условии что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого
или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10) предложения Генерального директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
11) предложения Генерального директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное
учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта, Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного
совета Учреждения.
По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта Наблюдательный совет Учреждения дает заключение,
копия которого направляется Учредителю.
По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 настоящего пункта, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Генеральный директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений Наблюдательного совета Учреждения.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 настоящего пункта, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Генерального директора Учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения
Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным
советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета автономного учреждения
5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение
других органов Учреждения.
5.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны
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предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
5.21. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию
Учредителя, члена Наблюдательного совета или Генерального директора Учреждения.
Секретарь не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Наблюдательного совета, письменно извещает членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения Наблюдательного совета, направляет план проведения заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, рассмотрение которых необходимо, а также иные необходимые
материалы.
В исключительных случаях, при необходимости рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательств, заседание
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета,
путем направления телефонограмм.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Генеральный директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета
Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета Учреждения.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения Генерального директора о совершении крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.
На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней
после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета автономного учреждения
Решение об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (подпункт 10 настоящего
пункта), принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении
сделки; в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
Заинтересованными признаются сделки если члены Наблюдательного совета, Генеральный директор и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого
лица), племянники, усыновители, усыновленные: являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником
или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих
акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
5.22. Трудовой коллектив Учреждения представляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности
Учреждения на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива (далее - общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения. Решения общего собрания принимаются
простым большинством голосов.
5.23. Полномочия общего собрания трудового коллектива:
принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
выдвижение кандидатов в состав Наблюдательного совета Учреждения от трудового коллектива;
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иные полномочия в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения и законодательством РФ.
5.24. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Положением об оплате труда;
Положением о ценообразовании;
Положением об учетной политике Учреждения;
Положением о защите персональных данных;
Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ «Дворец молодежи» г.Перми;
иными локальными актами, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федера5.25. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и настоящему

5.26. Изменения и дополнения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или Генеральным директором
Учреждения, рассматриваются Наблюдательным советом, который выдает по ним заключение, утверждаются Учредителем, согласовываются в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законодательством порядке. Изменения и дополнения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.
6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом
и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и
дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Пермского края и настоящим Уставом.
6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
6.5. Работодателем в отношении руководителей филиалов и представительств является Учреждение в лице
Директора.
6.6. Полномочия работодателя в отношении иных работников филиалов и представительств могут осуществлять
от имени Учреждения руководители филиалов и представительств на основании соответствующего приказа Директора.
6.7. В иных правоотношениях руководители филиалов и представительств действуют от имени Учреждения на
основании доверенности, выданной Директором.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем.
7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав, и предоставляется в установленном порядке информация для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В состав ликвидационной комиссии должны входить представители Департамента и Учредителя.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено
взыскание.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Департаменту для дальнейшего использования с учетом предложений Учредителя.
7.7. При реорганизации Учреждения все документы передаются организации-правопреемнику, при ликвидации
Учреждения – в муниципальное учреждение «Архив города Перми».

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕРМИ И
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ по состоянию на 15.10.2018
Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru
Дзержинский район
Адрес объекта
Площадь
доля
№
Характеристика
Оценочный
Дата проведения Примечание
п/п
(основная)
совместно
объекта
отчет
аукциона
используемых
независимого
на право
площадей
оценщика
заключения
(кв.м)
договора
аренды объекта
муниципального
имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата)
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц
№ 18/6/423/1 от
192,85
13.11.2018
1
ул.Екатерининская,214
183,20
0,0
подвал, вход
07.09.2018
отдельный, высота
потолков до 2,6 м,
ХВС, К,О,Э
2
ул. Транспортная, 29
62,50
0,0
1 этаж, вход
№ 095/4/2018 от 143,00 143,00
11.09.2018
отдельный, высота
10.05.2018
13.11.2018
потолков 3,8 м, ХВС,
К, О, Э
0,00
Итого по району
245,70
Индустриальный район
№ Адрес объекта
Площадь
доля
Характеристика
Оценочный
Дата проведения Примечание
п/п
(основная)
совместно
объекта
отчет
аукциона
используемых
независимого
на право
площадей
оценщика
заключения
(кв.м)
договора
аренды объекта
муниципального
имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата)
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

84,20

84,20

ул.Адмирала Ушакова,9

Итого по району

1

Площадь
(основная)

Адрес объекта

775,10

Итого по району

№
п/п

58,10

ул. Танкистов, 12

31,30

256,80

5

ул.Мира,9

3

163,00

ул.Стахановская,4

ул.Космонавта
Леонова,23

2

265,90

4

ул.Баумана,17 (Лит.Б)

1

0,00

0,00

доля
совместно
используемых
площадей
(кв.м)

41,00

0,00

8,40

0,00

32,60

0,00

1 этаж, вход
отдельный, высота
потолков до 3,0 м,
ХВС, К,О,Э

Характеристика
объекта

Кировский район

№ 18/5/423,/1 от
07.09.2018

Реквизиты
(номер, дата)

Оценочный
отчет
независимого
оценщика

246,19

размер
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц

ОСЗ, высота потолков
3,35 м, ХВС, ГВС,
К,О,Э
подвал, вход
совместный, высота
потолков 2,50 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э
1 этаж, вход
отдельный, высота
потолков 3,30 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э
цоколь, вход
№ 095/1/2018 от 183,00 128,10
11.05.2018
95,10
совместный, высота
потолков 2,28 м,
ХВС, ГВС,К,О,Э
цокольный этаж, вход № 138/2/2018 от 166,00 116,20
19.07.2018
отдельный, высота
потолков 2,18 м,
ХВС,ГВС, К,О,Э

Дата проведения
аукциона
на право
заключения
договора
аренды объекта
муниципального
имущества

11.09.2018
13.11.2018

10.07.2018
11.09.2018
13.11.2018

Примечание
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61,30

141,30

ул.Пушкина,13

ул.Пушкина,13

ул.Пушкина,13

ул.Сибирская,12

Итого по району

2

3

4

5

16,40

18,00

29,40

16,20

ул.Пушкина,13

1

Площадь
(основная)

Адрес объекта

№
п/п

13,00

0,0

3,4

0,0

6,2

3,4

доля
совместно
используемых
площадей
(кв.м)

Ленинский район
Оценочный отчет независимого Дата проведения
оценщика
аукционана
право
заключения
договора
аренды объекта
муниципального
имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата)
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц
цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 2,40 м,
ХВС, О,Э,К
цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 2,40 м,
ХВС, О,Э,К
цокольный этаж, вход
отдельный, высота
потолков 2,40 м, О,Э
цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 2,40 м,
ХВС,О,Э,К
2 этаж нежилого
№ 196/5/2018 от
144,00
20.11.2018
здания, вход
24.08.2018
отдельный, высота
потолков 2,50 м
Характеристика
объекта

Примечание
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Адрес объекта

бульвар Гагарина, 30б

бульвар Гагарина, 30б

бульвар Гагарина, 55

ул.Гарцовская,60

ул.Восстания, 55

ул.Гарцовская,58

ул.Лебедева,37

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

98,30

85,10

1828,20

385,20

83,30

29,80

62,00

Площадь
(основная)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля
совместно
используемых
площадей
(кв.м)

Мотовилихинский район
Характеристика
Оценочный отчет независимого Дата проведения
объекта
оценщика
аукциона
на право
заключения
договора
аренды объекта
муниципального
имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата)
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц
1 этаж, вход
№ 1105-2/18
290,00
20.11.2018
совместный, высота
от 17.09.2018
потолков 2,70 м, О, Э
1 этаж, вход
№ 1105-2/18
290,00
20.11.2018
совместный, высота
от 17.09.2018
потолков 2,70 м, О, Э
№ 18/4/423/1 от
350,76
20.11.2018
1 этаж, вход
07.09.2018
отдельный, высота
потолков 2,85 м и 3,20
м, ГВС, ХВС, К,О,Э
ОСЗ, высота
№ 14-06/18
88,00 61,60
11.09.2018
потолков от 3,0 м,
от 22.06.2018
13.11.2018
ХВС,ГВС,К,Э,О
(автономное)
3-х этажное ОСЗ
школы, ОКН,
требуется ремонт
1 этаж, вход
№ 18/2/423/1 от
288,26
20.11.2018
отдельный, высота
07.09.2018
потолков 3,25 м, ГВС,
ХВС, К, О, Э
подвал, вход
совместный, высота
потолков 2,88 м, О,Э
ФИП, баня

Примечание
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ул. Юрша, 21

10

№
п/п

1

ул.Хрустальная, 32

9

Площадь
(основная)

421,70

Итого по району

Адрес объекта

421,70

Площадь
(основная)

2 635,40

15,00

23,80

24,70

ул.Водолазная,10

Адрес объекта

Итого по району

ул.Тургенева,16

8

0,00

0,00

доля
совместно
используемых
площадей
(кв.м)

8,50

0,00

8,50

0,00

11.09.2018
13.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

Характеристика
объекта

Свердловский район
Оценочный
отчет
независимого
оценщика

Дата проведения
аукциона
на право
заключения
договора
аренды объекта
муниципального
имущества

Орджоникидзевский район
Характеристика
Оценочный отчет независимого Дата проведения
объекта
оценщика
аукциона
на право
заключения
договора
аренды объекта
муниципального
имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата)
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц
ОСЗ (баня),
№ 2241/2018-2
54,88 54,88
09.06.2018
высота потолков от
от 13.04.2018
38,42
11.09.2018
2,0 м до 4,5 м
13.11.2018

285,00
цокольный этаж, вход № 196/3/2018 от
24.08.2018
отдельный, высота
потолков 3,00 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э
№ 245/2018 от
227,00
1 этаж, вход
05.09.2018
совместный, высота
потолков 3,25 м, ХВС,
ГВС, К - совместное
пользование, О, Э
№ 130/1/2018 от 385,00 269,50
1 этаж, вход
отдельный, высота
26.06.2018
потолков 2,5 м, О, Э

Примечание

ФИП

Примечание
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41,30

1 088,60
5 392,00

ул.Железнодорожная,25а

ул.Камчатовская,5

Комсомольский пр.,70

ул.Лодыгина, 28

ул.РабочеКрестьянская,26

Итого по району
Итого по городу:

5

6

7

8

9

453,30

131,90

83,80

126,40

26,60
86,60

ул.Г.Звезда,54в
ул.Елькина,45

3
4

24,60

114,10

ул.Братская,14

ул.А.Курчатова,1

2

1

262,00
324,50

3,70

222,20

0,00

0,00

0,00

0,00
36,10

0,00

0,00

цокольный этаж, вход № 18/3/423/1 от
отдельный, высота
07.09.2018
потолков от 2,53 м
до 2,71 м, ХВС, ГВС,
К,О,Э
ОСЗ (сарай)
№ 18/0816-9 от
24.08.2018
ОСЗ (гараж)
цоколь, вход
совместный, высота
потолков 2,74 м,
ХВС, ГВС, К, О,Э
ОСЗ (металлический
№ 243/2018
гараж), высота
от 05.09.2018
потолков 3,37 м, Э
цокольный этаж, вход
отдельный, высота
потолков 2,48 м, О,Э
подвал, вход
совместный, высота
потолков 2,30 м,
ХВС,К,О,Э
1, 2 этажи, вход
№ 256/1/2017 от
совместный, высота
31.05.2018
потолков 3,0 м, ХВС,
ГВС, К,О,Э
цоколь, вход
совместный, высота
потолков до 3,0 м,
О,Э

Реквизиты
(номер, дата)

106,00

57,00

175,41

144,30

размер
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в месяц

20.11.2018

20.11.2018

20.11.2018
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Дзержинский район
ул. Н.Островского, 27
Индустриальный район
ул. Н.Островского, 27
Кировский район
ул. Н.Островского, 27
Ленинский район ул.Н.Остров
ского,27
Мотовилихинский район
ул.Н.Островского,27
Орджоникидзевский район
ул. Н.Островского, 27
Свердловский район ул.Н.Остр
овского,27

210-91-24

210-91-24

210-91-24

210-91-24

210-91-24

210-91-24

210-91-24

Валишин Андрей
Александрович
Глумов Игорь
Иосифович
Шевц Галина
Валентиновна
Валишин Андрей
Александрович
Стряпунин Владимир
Юрьевич
Глумов Игорь
Иосифович
Ермышкин Вячеслав
Николаевич

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли "Социальная сфера"
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По вопросам осмотра объектов обращаться в МКУ "Содержание муниципального имущества":
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника департамента
градостроительства и архитектуры администрации
города Перми – главного архитектора
_________________ Д.Ю. Лапшин
«_____» ________________ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул. Луначарского, ул. Клименко, ул. Пушкина,
ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми»
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул. Луначарского, ул. Клименко, ул. Пушкина, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми, на основании статьи
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы
от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных слушаний от 01 октября 2018 г.
Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 05 сентября 2018 г.
№ 140 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул. Луначарского, ул. Клименко, ул. Пушкина, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми».
Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 11 сентября 2018 г. № 66, а также
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 05 сентября 2018 г.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории, ограниченной ул. Луначарского, ул. Клименко, ул. Пушкина, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми
в общественном центре «Совет» Ленинского района города Перми по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, были
размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверждению.
Публичные слушания состоялись 01 октября 2018 г. в 18.30 час. в общественном центре «Совет» Ленинского
района города Перми по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8.
В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул. Луначарского,
ул. Клименко, ул. Пушкина, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми, от заинтересованных лиц поступили предложения и замечания, которые отражены в приложении к настоящему заключению.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 01 октября 2018 г. К протоколу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.
На публичных слушаниях по обсуждению проекта межевания территории принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации
по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители
администрации Ленинского района города Перми.
При проведении публичных слушаний всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения
своего мнения.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами города Перми.

Собственники многоквартирного дома
и земельного участка
по ул. Пушкина, 3

Шило Михаил Александрович

2

Ф.И.О. (наименование организации)
участника публичных слушаний, внесшего
предложение

1

№

оставить без изменения границы земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4410143:15

предложение направить разработчику ДПТ для
рассмотрения и возможного учета

предложение направить разработчику ДПТ для
рассмотрения и возможного учета

Решение, принимаемое по результатам
рассмотрения предложения, поступившего от
участника публичных слушаний

официальная информация

против некорректного установления сервитута для земельных
участков

против увеличения площади земельного участка под
многоквартирным жилым домом по ул. Николая Островского,
30
(№ 1 на чертеже межевания территории)
против размещения площадки для ТБО в границах
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410143:15

образование проектом межевания территории земельных
участков не исключает вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы, невозможности размещения объектов
недвижимости
против перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:4410143:13, 59:01:4410143:15
(№ 1, 2 на чертеже межевания территории)

о включении земельного участка № 3 на чертеже межевания
территории в границы территории многоквартирного дома по
ул. Пушкина, 3

образование проектом межевания территории земельных
участков не исключает вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы, невозможности размещения объектов
недвижимости

Предложение и обоснование участника публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(далее – ДПТ), внесшего предложение

Приложение
к заключению о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта межевания территории,
ограниченной ул. Луначарского, ул. Клименко, ул. Пушкина,
ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми
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Шило Елена Михайловна

Харин Николай Дмитриевич

3

4

оставить без изменения назначение земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4410143:15

оставить без изменения границы земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4410143:15

против некорректного установления сервитута для земельных
участков

об учете строящегося пристроя к многоквартирному дому по
ул. Николая Островского, 30 при расчетах дефицита площади
данного дома

против увеличения площади земельного участка под
многоквартирным жилым домом по ул. Николая Островского,
30
(№ 1 на чертеже межевания территории)
против размещения площадки для ТБО в границах земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4410143:15

против перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:4410143:13, 59:01:4410143:15
(№ 1, 2 на чертеже межевания территории)

предложение направить разработчику ДПТ для
рассмотрения и возможного учета

предложение направить разработчику ДПТ для
рассмотрения и возможного учета
№ 77, 19.10.2018
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Для заметок
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